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ПРЕДИСЛОВІЕ. 

ЗДАННЫМИ раныпе переводами пзбранн йшпхъ пропзведеній 

пностранной богословской лптературы ыы им дп въ виду 

восполнять, по м р сплъ, существующіе въ нашей отече-

ственной богословской литератур проб лы. Та же самая 

ц ль пм лась нами въ виду и при пзданіи предлагаемаго полнаго 

курса Исторіи Христіаііской церквп. Среди богословскихъ наукъ цер-

ковная исторія давно уже пользуется наибольшимъ вниманіемъ на-

пшхъ ученыхъ, п по ней уже им ется у насъ довольно значитель-

ная литература, отд льныя произвёденія которой обращали на себя 

заслуженное вниманіе даже загранпцей. Но къ сожал нію—вся эта 

литература им етъ отрывочный, монографическій характеръ, п досел 

у насъ н тъ ни одного такого полнаго курса общей церковной псто-

ріп, который бы выходилъ за пред лы краткаго комігалятнвнаго 

учебника. Въ то время какъ на запад ^им ется^безчисленное 

множество подобныхъ_кувсовъ^_разсчитанныхъ на удовлетвореніе 

всевозможныхъ церковно-историческихъ запросовъ, — отъ краткпхъ 

очерковъ до многотомныхъ сочдненій, и на этомъ поприщ вы-

ступалп многіе зыамеіштые исторпкп, составішшіе славу своему 

именп, у насъ досел былп лпшь робкія и неудачныя попытки въ 

этомъ отиошеніи, притомъ нпкогда не доводпвіпіяся до конца даже 

п въ самыхъ скромныхъ разм рахъ. Въ впду этого едва лп есть 

какая либо надобность долго останавлпваться на оправданіп появ-

леиія въ св тъ предлагаеыаго пзданія. 
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Издатель нашихъ сочиненій п переводовъ, И. Л. Тузовъ, давно 

уже обращался къ намъ съ просьбой перевесть какой либо полный 

курсъ общей исторіи христіанской церквп, потребность въ которомъ 

такъ сильно ощущается въ русскоЁ читающей публпк . Задача эта ока-

залась весьма трудной, потому что въ западномъ инославномъ хри-

стіанскомъ мір , при всемъ богатетв его церковно-исторической 

литературы, н тъ ни одного такого сочиненія, которое могло бы 

вполн и безусловно соотв тствовать потребностямъ православнаго 

чптателя. Если п вообще на пропзведеніяхъ западной христіан-

ско-богословской лптературы лежптъ отпечатокъ своеобразиаго ино-

славнаго міросозерцанія, то это т мъ бол е выступаетъ въ церков-

ной исторіи^ вопросы которой и служатъ главнымъ предметомъ спо-

ра между отд льными частями разд леннаго христіанскаго міра. И 

тутъ, прп чтеніи даяге знаменит йпшхъ курсовъ, невольно бросается 

въ глаза печальная истпна, до какой степени укоренившіяся в ка-

ми предуб жденія_п,аіубнр_БДІяютъ на безпристрастіе даже самыхъ 

выдающихся умовъ, и христіанскій міръ в роятно еще долго не 

дождется такого историка христіанской церкви, который, стоя выше 

вс хъ_историчесішхъ предуб жденій, одинаково предлагалъ бы цер-

ковно-историческую правду вс мь, кто хочетъ познать ее въ ея без-

условной истинностп. Только весьма немногіе изъ церковныхъ исто-

риковъ обладаютъ такимъ истинно христіанскимъ ыужествомъ, что-

бы подниматься выше в роиспов дныхъ предуб жденій и писать 

исторію церкви не для отысканія въ kefl подтвержденія предзанятыхъ 

церковно-в ропспов дныхъ положеній, а исключительно радп самой 

исторической правды, и таковыхъ нельзя искать ни въ римскомъ 

католицизм , ни въ протестантизм —въ ихъ крайнеиъ развитіи. 

Бол е безпристрастнымп въ этомъ отношеніп оказываются пред-

ставптели такихъ посредствующихъ в роиспов дныхъ сястемъ, 

КІІКЪ англпкапствп п старо-катодичество, п цроизведенія учоіплхг 

этого рода только и могутъ бол е или мен е соотв тствовать по-

требностямъ православнаго чптателя, предлагая ему исторію церкви 

въ ея сравнительно свободной отъ предзанятостп простот . 

Еъ числу посл дняго рода произведеній несомн ныо принадлежитъ 
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и предлагаемое въ русскомъ пзданіи сочииеніе англійскаго церковнаго 

псторика Джемса С. Робертсона, покойнаго профессора церковной 

псторіп въ королевской коллегіи, въ Лондоы . Его сочиненіе поль-

зуется заслуженнымъ авторитетомъ въ англійской церковно-псто-

рпческой литератур и счптается своего рода класспческимъ про-

пзведеніемъ въ этой области знанія. Главными его достоинствами 

служатъ документальная тщательность изсл дованія, спокойное и 

простое излсшеше фактовъ церковной исторіи u зам чательное 

церковно-историческое безпристрастіе. Его исторія не есть какоіі 

либо блестящій философско-историческій обзоръ многов ковой жпз-

ни хриотіанской церкви на земл , и оначужда какихъ бы то ни 

было см лыхъ и рііскованпыхъ обобщеній. Но въ ней спокойно, 

просто п съ докумепталыіою обстоятельностью излагается посл до-

вательный ходт̂  церковно-историческихъ событШ, который говоритъ 

самъ за себя, и уже въ представленіи самого читателя рисуетъ ту 

пли другую общую картину состоянія церкви въ данный моментъ, 

кли даетъ ему возможность на то или другое обобщеніе касатель-

но ея историчесішхъ судебъ. Намъ думалось, что при современ-

номъ состояніи нашего общества, склоннаго къ увлеченіямъ раз-

ными в трами ученія, такая только документальная исторія церк-

ви и можетъ быть полезна въ смысл ознакомленія съ т мъ, какъ 

и въ прежиія времеиа не разъ общества и народы увлекались со-

блазнителыіымъ духомъ времени и какъ всякій разъ надъ этимп в я-

ніями торжествовала церковь съ ея непреложными истинами. 

Что касается метода пзсл доваыія этого курса, то онъ требуетъ 

хотякраткаго пояснеиія. Исторію Христіанской церкви можно писать 

съ двухъточекъ зр нія—такъ сказать, божественной и челов ческоіі. 

Съ первой точкп зр нія на первый планъ выдвигается божествённыіі 

элементъ христіанства, какъ силы поб доносно пронесшей крестъ 

пзбавлеыія по земл и возродившей къ новой духовной жпзнп че-і 

лов чество, которое погпбало во тьм , и с ни смертной. Эта точка 

1 

зр нія им етъ ту важную выгоду, что она даетъ возможность съ 

высоты высшаго созерцанія просл дить величественный ходъ воз-

рожденія міра силою креста,-—ходъ, предъ которымъ какбы иъ 



— VIII — 

* 1 

и момъ пзумленіи и благогов ніи.' безъ всякой борьбы преклонялись 

вс сплы міра сего. Но вм ст съ этимъ препмуществомъ связывает-

ся и та существенная невыгода, что при этомъ слишкомъ зат -

няется чиото челов ческій элементъ въ исторіи церкви, и такимъ 

образомъ закрывается та глубоко важная сторона д ла, которая 

заключаетъ въ себ наибол е интересный драматизмъ исторіи, состоя-

щв івъ борьб противоположныхъ начадъ. Съ другой точки зр -

нСЛР-на первый планъ выдвигается собственно челов ческій эле-

іаітъ, и исторія представляетъ собою изображеніе того, какъ че-

ст/в къ воспринималъ прииесенное емусвьіше Евангеліе спасенія. 

Шслж при этомъ исторія церквп уже теряеті, свой ВЫСПІІЁ, такъ ска-

зать, трансцендентный характеръ и ие представляетъ собою величе-

ственной картиыы безусловно поб доноснаго торжества Евангелія 

надъ темными силами міра сего, то съ другой стороны зд сь предъ на-

ыи во всей полнот открывается именно челов ческая стороиа церков-

но-историческаго процесса. Древній міръ тутъ выступаетъ уже не какъ 

пассивная сила, безпрекословно подчиняющаяся спл Евангелія, a 

напротивъ какъ сила актпвная, которая нехочетъ сразу уступить 

христіанству, fа вступаетъ въ ожеоточенную борьбу съ нимъ, и на 

протяженіи цълыхъ в ковъ эта борьба представляетъ собою глубо-

ко потрясающее зр лище, полное самыхъ необычайныхъ явлепій. По 

временамъ христіанство даже какбы совс мъ ослаб ваетъ въ борьб , 

язычество съ его поздн йпшми проявленіями въ суев ріяхъ, ересяхъ, 

страстяхъ и эгоизм какбы торжествуетъ надъ Евангеліемъ, такъ что 

самые великіе представители посл дняго начинаютъ терять надежду 

наусп хъхристіанства,—но въ д йствительности хрпстіанство опять 

торжествуетъ надъ обуревающпми его темными силами, и СВ ТІІ 

Евангелія не одол ваетъ тьма міра сего. Эта поол дняя точка зр нія 

даетъ больше возможностп проникнуть во внутренній процессъ на-

сажденія христіанства въ ыір , и съ нея становятся скор е понят-

ными многія такія церковио-исторпческія явденія, которыя иначе 

способны производить смуіценіе. Такъ напр. эпоха вселенскихъ со-

боровъ есть, такъ сказать, золотойв къ христіанства, тотъ в къ. 

кпгда окончательно выработались и спред лились догматическія на-
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чала христіанства въ ихъ непреложной истішности и законченности, 

и мы привыкли смотр ть на самые соборы какъ величественныя 

собранія великихъ іерарховъ, чуждыхъ всякихъ земныхъ ц лей и 

желаній, а т мъ бол е недостойныхъ челов ческихъ страстей. 

Между т мъ историческая д йствительыость показываетъ, что 

этп собраііія часто быди обуреваемы страстями^ имъ приходи-

лось д йствовать подъ давленіемъ разныхъ чулідыхъ и грубыхъ 

сплъ, часто при самыхъ неблагопріятныхъ обстоятельствахъ, спо-

собныхъ возбуждать смущеніе въ непривычномъ и недостаточно 

;знакомомъ съ судьбами псторпческой жизни челов чества читате-

S ^ л . Но т ыъ чудесн е1 становится тотъ фактъ; что при таклхъ^ 

N. пменно неблагопрштныхъ обстоятельствахъ достигались столь ве-

-. ^ ликіе результаты, какъ опред ленія основныхъ, непреложныхъ дог-

^ «̂  матовъ христіанства. Тутъ поистин какбы надъ хаосомъ міра се-

^ ^ го чудесно возсіявалъ) св тъ Божій и озарялъ челов чество, под-

ь V тверждая оо тованіе- Христа своей церкви, что и «врата адовы не. 
4 «І̂ одол ютъ ея». И таЕая псторія получаетъ глубоко поучительный ха-. 

^ Д рактеръ для всякаго, способнаго проыикать глубже поверхностныхъ 

^ явленій читателя, такъ какъ даетъ ему возможность пзучить т са-

мые источники, откуда идетъ гр ховное противленіе челов ческаго 

сердца спасительному благов стію христіанства—на всемъ протя-

женіи церковноп исторіи. 

Въ нашей отечественнопцерковно-псторпческой литератур прак-

тиковались оба эти метода, но въ посл днее время все бол е по-

лучаетъ право граждаиства посл дііій методъ, п лучшія церков-

но-псторііческія изсл дованія паписаны именно съ этой поол дней 

точки зр нія. Таішмъ же методомъ наппсана ц предлагаемая Исторія 

Хрпстіанской церкви Робертсона, п немалое достоинство ея заклю-

чается въ томъ, что авторъ, выдвигая на первый шіаиъ чисто 

челов ческій элементъ церковно-историческаго процесса, въ то-

же время изб гъ обычной при такомъ метод крайности—затемн -

нія собственно божественнаго элемента въ исторіп церквп. п у него 

ипкогда не упускается пзъ вида та общая пдея, что христіаіютво 

само по себ —фактъ сверхъестественный, п ему прпнадлежитт. пол-

ч 

\ 



ное и безусіовііое торжество въ мір , какія бы козни ни употреб-

дялъ противъ него князь міра сего. 

Въ подлинник сочвненіе Робертсона въ его посл диемъ (ше-

стомъ) изданіи состонтъ изъ восьми томовъ п доведено до реформа-

ціи. Въ такомъ объем сочиненіе это было бы бол е обшириымъ, 

ч мъ сколько можетъ вм стить наше непривьиное къ капиталь-

нымъ изсл дованіямъ общество, и поэтому сообразно съ потребно-

стями собственно русскпхъ читателей пришлось по необходпмости 

приб гнуть къ особому лнтературному пріему. Именно въ первомъ 

предлагаемомъ том заключаются первые трп съ половшюй то-

ма сочиненія въ полиомъ ооъем подлпиішка, съ сокращеніемъ 

лпшь второстепешіыхъ п мен е значительныхъ пріш чаній, и въ 

яжхъ исторія неразд леннаго плп вселеискаго христіанства пзлагается 

во всей ея документальной полнот и обстоятельности. Но зат мъ, 

такъ какъ въ остальныхъ томахъ излагается уже мен е іштерес-

ная для насъ исторія собственно западнаго христіапства, которая 

притомъ доведена только до реформаціп, то мы р шплпсь для вто-

раго тома воспользоваться сочпневіехмъ Робертсона лишь отчастп, 

а остальную псторію церкви представить въ излояіеніи другаго 

историка, Герцога —издателя знаменитой богословско-исторпческой 

реальной энциклопедіи его имени, пменноего превосходнаго сОчерка 

исторіи христіанской церквп», представляющаго собою посл днее MO-

BO церковно-исторической наукп въ Германіи.Сочеташетрудовъдвухъ 

изв стныхъ историковъ даетъ намъ возможность предотавить рус-

сиому читающему обществу полный курсъ церковной исторіи—отъ 

апостольскаго в ка до пашихъ дней—въ сравнптельно доступномъ 

объем . Подобный способъ сочетанія различныхъ авторовъ въ одномъ 

пздаиіи давно уже практикуется въ западно-европейской литерату-

р , въ которой особенно въ посл днее время коллектпвныя исторп-

ческія произведеиія даже сд лались наибол е обычнымъ явленіемъ '). 

Въ предисловіп къ посл днему изданію подлпннпка авторъ вы-

') Въ пріш ръ зіожно указать іюв Ашую „Всемірную Исторію';, издаваезіую 

въ Леіііщпг подъ редакціеГі проф. Онкена п предсіавляіощую собою коллеішів-

ное нроіізведеиіе в сколькпхъ ученыхъ псторпковъ. 

/ 
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ражаетъ свою радость, что его трудъ оказался по общему призна-

нію вполн полезнымъ и пригоднымъ пособіемъ при изученіи исто-

ріи христіанской церкви. Авторъ перевода съ своей стороны искрен-

но желаетъ, чтобы и его трудъ оказался небезполезнымъ для на-

шей отечественной церковно-исторической литературы и, представ-

ляя собою пособіе для ознакомленія съ историческими судьбами 

церкви, способствовалъ возмолшо большему пробужденію интереса 

въ нашемъ обществ къ этой глубоковажной области историческа-

го знанія. Чтобы сд лать это изданіе возможно бол е пригоднымъ 

руководствомъ при изученіи церковной исторіи, мы прилагаемъ н -

жолько справочныхъ таблицъ и другихъ дополнительныхъ св деній. 

Въ непродолжительномъ времени выйдетъ въ св тъ и второй 

омъ, въ конц котораго будетъ приложенъ подробный справочный 

ілфавитыый указатель ко всему изданію, 

А. Л. 

СПБ. 
7 апр. 1890 г. 
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457 

Христіанство въ Вританіи . 
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Св. Северияъ 461 
Хлодовикъ или Кловисъ 

франк. и его обращеніе. 462 
Вандалы въ Африк . . . 464 

стр. 
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Юстинъ императоръ . . . 
Риыъ и Константиноиоль 
Царствованіе Теодориха въ 

Италіи . . . . . . . 482 
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474 
475 

477 

479 
480 

481 

Иосольство Іоанна, еиископа 
римскаго, въ Константи-
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Смерть Теодориха . . 
111. Юстиніанъ императоръ 
Церковь св. Софіи . . 
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школъ въ А инахъ 
Юстиніанъ іт еодора 
Сильверій и Вигилій . . 
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-тнй вселенскій соборъ 
Аф артодокетство . . . 
Смерть Юстиніана . . . 
Монофизитство въ Арменіи 
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483 

484 
485 
486 

487 

488 
489 

493 
495 

496 

ГЛАВА XXI. 

Полупелагіанство.— Миссіи.—Упадокъ аріанства на Запад 

I. Полупелагіанство и край-
ніе приверженцы ученія 

бл. Августипа 
Фаустъ ріезскій 

497 
498 

Осуждені его ученія . . 
II. Миссіонерская д ятель-

ность въ VI стол тіи . . 
Обращеніе варваровъ . . 

499 

500 
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ковъ '. '. 
IV. Ломбардн въ Италіи . . 
Упадокъ аріанства въ Гал-
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501 
502 

503 

Христіанство въ Британіи . 
Шотландія и св. Колумба . 
Британскіе обычаи въ д -

л празднованія Пасхи 

стр. 
504 
505 

ГЛАВА XXII. 

ДОПОУІНИТЕЛЬНАЯ. 

I. Патріаршія ка едры.—От-
ношеніе между церковью 
и государствомъ . . 

*• Восточные патріархаты . 
Епискоиія римская , . 
Отношеніе къ государству 
Теодорихъ . '. . "і Г" 
Политика Юстиніана . . 
Мапство и государство . 
II. Положеніе духовенства 
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ІІривилегіи духовенства 
ІІатронатство надъ церквами 
Духовенство въ новыхъ за-
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506 

508 
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515 
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Бозрастаніе монашества и 
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родицы 
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Евхаристія 527 
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V. Упадокъ учености . . . — 

519 
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525 
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К Н И Г А Ч Е Т В Е Р Т А Я . 

Оть избранія Григорія Великаго до смерти Карла Великаго. 

590-814 г. 

ГЛАВА XXIII. 

Григорій Великіи (590—604).—Колуибанъ (589—615). 

Переходъ къ среднииъ в -
камъ 530 

Григорій Беликій 
Состояніе Италіи 

531 
532 
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въ Англіи при Григорі 
Великомъ 543 
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церковь 546 
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Галлъ 555 
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Персидская война . . . 558 
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„Типъ" Констанса . . . 569 

Соборъ латеранскій . 
Кончина Мартина . . 
Страданія Максима . . 
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Соборъ трулльскій . . 
Юстиніанъ II . . . . 
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. 580 

ГЛАВА ХХГ. 

Западная церковь огь сиерти Григорія Великаго до папы Григорія II. 

604—715 Г. 

Ііапство въ VII стол тіи 
Испанская церковь 

581 
583 

Завоеваніе Испаніи арабами 584 
Состояніе д лъ во Франціи — 
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Обращеніе баварц въ . 
Христіанство въ Тюрингіи . 
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Ливинъ и Е л и г і й . . . . 
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либрорда 

СТР. 

597 

598 
599 

600 
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Новый богословскій споръ на 
Восток и его значеніе . 

Левъ Исаврянинъ и запре-
щеніе иконъ 

Смятеніе въ Константино-
цол 

Герыанъ, патріархъ констан-
тинопольскій . . . . 

Снятіе иконы Спасителя Спо-
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оаннъ Дамаскинъ. . . . 
Его р чи въ пользу иконо-

почитанія 
Смятеніе въ Италіи . . . 

н о б о р ч е с т в о . 
7 т - 7 5 г. 

Григорій II объ иконопочи-
тапіи 613 

Его политическій образъ д й-
ствія 615 607 

608 

609 

610 

611 

612 

Константинъ Коиронимъ. . 
Иконоборческій соборъ въ 

Константинопол . . . 
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616 

617 

619 
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А.нглійскія ииссіи въ Гер-
ианію 
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Пипинъ и Нарлъ Великій. 
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Паиа Стефанъ II и ломбарды 641 
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700 
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К Н И Г А П Я Т А Я . 

Отъ смерти Нарла Великаго до разд ленія цернвей. 

814—1054 г. 

ГЛАВА XXXII. 

Людовикъ Благочестивый (814—840 г.).—Конецъ спора объ иконопочита-
ніи (813—842).—УІожныя декреталіи. 

Смерть Карла Великаго . 751 Переговоры со Львомъ III 

Людовикъ Благочестивый 
751 
752 и Стефаномъ IV 753 
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ГЛАВА 1. 

Апостольскій в къ. 

I ^ 0 Г ' 3 , А "Р 2 1 1 1 - 1 0 тт^йеяіё вредіенъ, ировозглашено 
было на земл х^ИСтіанство. ІІочва для него была 
подготовлена яе только долгою системою того выс-

НК^г 

ІайВ ш а г о ВОСІТ

ійтанія, котораго Богъ сподобилъ свой 
изоранныи F ^ A ^ , b ) н 0 й т̂ зудами языческаго ума, при-
лагавшаго^ B a e m j a с ^ а способности къ отысканію ис-
тины, ^ . м Э т и х ъ способностей и не было достаточно 

•( Wro, чтобы удовлетворить естественное чаяніе че-
•̂ •в̂ ка несомн ннымъ откровеніемъ ему его ироисхожде-

?; нія й СуХьбы, или доставленіемъ ему облегченія отъ удру-
'- чавшаго его душу бремени. Іудеи съ нетерп ніезіъ ожп-

fjk дали еісораго исполненія данныхъ ихъ отцамъ об тованій; 
даже йреди язычниковъ широко распространены бьтли смут-

1 ныя' ожиданія и предсказанія о какомъ то великомъ со-
иытіи иа восток . Состояніе ыіра, по самолу своему характеру, со-
д йствовало- ёвангелію; распространенію его сод йствовало разс яніе 
іудеевъ й обширность римскаго владычества. Съ м ста своей родины, 
Іеруеалима, евапгеліе могло быть разнесено паломниками во вс ши-
роко раскгнутыя поселенія, въ которыхъ этотъ народъ ыаходилъ се-

ИСТОРІЯ ХРПСТІАНСКОІІ ЦЕРКВП. 1 
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б жилище, и въ этихъ іудейскихъ поселеніяхъ пропов дниЕи его 
находили слушателей, къ которымъ они могди обращаться съ сво-
имъ первымъ благов стіемъ, съ основаяіемъ разсчитывая на то, что бу-
дугь поняты. Изъ Рима, гд уже рано укоренилось христіанство, 
оно могло распространяться т ии же путями, по которымъ вс 
провинціи имперіи поддерживали со столицей постоянныя сношенія. 
Оео дшгло идти однимии т .ми же путями съ товарами и легіонами. 

Изъ книгъ Новаго Зав та .мы знаемъ, что въ теченіе н сколь-
кихъ л тъ со дня Пятидесятницы христіанское благов стіе было рас-
пространено посредствомъ пропов ди, чудесъ и жизни апостоловъ 
и ихъ сотрудниковъ по болыпей части странъ, ирилегающихъ 
ЕЪ Средиземному морю. Въ Рим , еще до иос щенія этого города 
какимъ-бы то ни было апостоломъ. число христіанъ уже было на-
столько велико, что они составляли особыя общины въ различныхъ 
кварталахъ столицы (Римл. х п ) . КлиментъРимсіай свид тельствуетъ, 
чтосамъап. Павелъвъпосл днійперіодъ своейжизнниос тилъ „окра-
ину запада" —каковое выраженіе в роятн е всего понимать въ смысл 
указанія на Испанію (согласно съ нам реніемъ, выраженнымъ въ 
посланіи ЕЪ Римлянамъ хт, 28), хотя н которые понимають подъ 
этимъ даже Бритащю. 

Когда ап. Павелъ былъ занятъ трудами, о которыхъ разсказы-
вается въ книг Д яній Апостольскихъ, его собратья несомн нно 
трудидись также въ различныхъ областяхъ, хотя объ ихъ д я-
ніяхъ и не сохранилось никакихъ несомв нныхъ свид тельствъ. Ап. 
Петръ, по преданію, основалъ церковь въ Антіохіи, и посл семи-
л тняго пребыванія въ ней, оставивъ тамъ своимъ нам стниколгь 
Еводія, самъ отправился въ Пар ію и другія страны востока; и по-
видимому бол е основательно понимать подъ упомігааемымъ имъ въ 
первомъ посланіи Вавилономъ (г, 13)именновосточный городъ этого 
имени, ч мъ вид ть зд сь просто таинственіюе обозначеніе языче-
скаго Рима. He смотря на это, намъ н тъ надобности настаи-
вать на отверженіи мысли, что онъ, въ качеств постояннаго 
епископа, занималъ ту ка едру, которая заявляетъ ііритязаніе на 
вселенское верховенство, какъ ирямое насл діе охъ него; можно 
прямо сказать, что не столько духъ здравой критики, сколько 
религіозное предуб лсденіе заставляетъ н которыхъ протестантскихъ 
лисателей отрицать, что апостолъ вообще былъ когда-нибудь въ Рим , 
гд , по свид тельству вс хъ древнихъ, онъ пострадалъ вм ст съ 
ап. Павломъ въ царствованіе Нерона. Св. ап. Вар оломей пропов -
дывадъ въ Индіи и Аравіи; ап. Андрей—въ Ски іи; ап. Мат ей—въ 
Е іоніи; св. Филиппъ (неизв стно, діаконъ или апостодъ), по пре-
данію, поселился въ Іерапол , въ Фригіи. Церковь Александрійская 
лриписывада свое основаніе св. Марку; церковк Миланская, хотя и съ 
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меныпею несомн нностью, вела свое происхожденіе отъ св. Варнавы; 
церковь Едессы, попреданію, была основана ап. аддеемъ. Ап. ома 
пропов дывалъ въ ІІар іи и въ Индіи; его же считала своимъ осно-
вателемъ Переидскаяцерковь, равно какъ и туземная церковь Мала-
барская. Но названіе Индіи употреблялось такъ неопред ленно, 
что немногое люжно съ ув реяностью выводить изъ древнихъ сви-
д тельствъ, связывающихъ ее съ трудами ап. омн, и кажется 
в роятн е будетъ то мн ніе, что христіанетво въ Малабар обяза-
но своимъ происхожденіемъ несторіанскимъ миссіонерамъ V сто-
л тія, которые, принеся съ собою изъ Персіи имя апостола своей 
страны, положили основаніе и м стному преданію. Африкаяская 
церковь, сд лавшаяся впосл дствіи столь знаменитою въ исторіи. 
припиеывала свое происхожденіе ап. Петру и Симону Зилоту; но 
объ этоиъ н тъ никакихъ несомн нныхъ свид тельствъ до посл д-
нихъ л тъ втораго стол тія, и в роятн е всего христіанство Африки 
заимствовано было изъ Гима, благодаря пропов дникамъ, память о 
которыхъ исчезла. При разсматриваніи этихъ преданій легко впасть 
въ ошибку—какъ полнымъ отверженіемъ ихъ, такъ и слишкомъ боль-
шою легкостыо въ принятіи ихъ. Гд оказывается существующеіо 
церковь п она относитъ свое происхожденіе къ изв стному лнцу, то 
простое обстоятельство, что данное лицо могло быть основателемъ 
ея не съ болыпею в роятностью, какъ и другое, конечноне можетъ слу-
жить достаточнымъ основаніемъ для отрицанія этого ііреданія. Мы 
нм емъ предъ собого съ одной стороны зам чательныя творенія и съ 
другой—знамеиитыя имена; и хотя преданіе могло ошибочно свя-
зать эти имена съ этими трудами, однако же настаивать на отд ле-
ніи ихъ безъ всякаго изсл дованія и безъ исключенія значило бы 
впадать въ неразумний скептицизмъ. 

Однимъ изъ т хъ событій въ ранней исторін христіанства, кото-
рыя подтверждаются независимыми свид тельствами языческихъ пи-
сателей, является гоненіе при Нерон . ІІредцолагали. что христіанство 
уже и раньше этого однажды обраіцало на себя вниманіе иапгера-
торскаго правительства; такъ какъ изъ одного м ста у Светонія вы-
водили, что смятенія между римсвими іудеями по вопросу о Христ 
были именно причиной того указа, которымъ Клав-
діи изгонялъ ихъ изъ Рима ' ) . Но гоненіе при Неро- 64—68 гг. 
н было уже явственно направлено противъ хри-
стіанъ, на которыхъ шшераторъ желалъ свалить вину въ поджо-
г города. Н которые изъ нихъ были зашиваемы въ шкурн ди-
кихъ животныхъ и выбрасываемы на растерзаніе собакамъ; иные 
были распяты; другіе были покрыты матеріей, насыщенной смолою, 

') Д ян. ХУІІІ, 2; Sueton. Claud- 25. 
1* 
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и зат мъ подожжены, такъ что жертвы служили какбы факелами 
дла осв щенія садовъ иішератора, между т мъ какъ онъ самъ 
услаждалъ народъ зр лищемъ колесничныхъ б говъ, въ которыхь 
принималъ участіе лично. Тацитъ, разсказывая объ этихъ жесто-
костяхъ. свид тельствуетъ, что хотя обвиненію въ поджог и не 
в рили, однако же христіане были ненавистны вс мъ какъ по-
сл дователи вреднаго для общества суев рія; но салшя мученія, ко-
торымъ нхъ подвергали, возбудили общее чувство сожал нія къ 
нимъ. Что касаетея разм ра этого гоненія (что составляетъ пред-
метъ немалаго спора), то самое в роятное мн ніе повидиііому 
то, что оно не им ло оффиціальной санкціи за непосредственными 
иред лами окрестностей столицы, но обнаруженная Нерономъ враж-
да къ христіанскому имени должна была несоми нно ухудшить по-
ложеніе опальной общины и въ цровинціяхъ имиеріи. 

( До разрушенія Іерусалима Титомъ, эта столица древняго народа 
Божія, колыбель церкви, естественно считалась и 
христіанами ихъ религіозной столицей. Она была 77 г. 
и стомъ апостольскаго собора, цроисходившаго подъ 
предс дательствомъ ея епископа, св. Іакова Праведнаго. И такъ 
какъ съ принятіемъ евангелія не связывалось отступленіе обра-
щенцевъ изъ іудейскаго народа отъ богослуженія въ храм и дру-
гихъ Моисеевыхъ установленій, то Іерусалимъ, во времена боль-
шихъ іудейскихъ праздниковъ, продолжалъ быть м стомъ собра-
нія для такихъ обращенцевъ, включая и самихъ апостоловъ. 
По разрушеніе храма и святаго города положило конецъ такой 
связи. Это было окончательное доказательство того, что Богъ не 
пребывалъ дол е съ Израилемъ по ПЛОТЕ, ЧТО Моисеева система ис-
полнила свое назначеніе и была отм нена. При приближеніи осаж-
дающаго воиска, христіанская община, видя въ этомъ исполненіе 
предостереженія своего Учителя, удалилась за Іорданъ въ гористый 
городъ Пеллу. Главная масса христіанъ возвратилась посл осады 
ииоселилась на развалинахъ города подъ начальствомъ Симеона, ко-
торый возведенъ былъ въ епископство, посл мученической кончи-
ны св. Іакова, бывшей за н сколько л тъ предъ т мъ; но церковь 
Іерусалимская уже перестала занимать прежнее положеніе первен-
ства среди другихъ церквей. 

Такъ какъ христіанство не было в рой какого нибудь отд ль-
наго народа, то оно и не им ло въ глазахъ римскихъ гоеудар-
ственныхъ мужей права на допущеніевъ число религій, дозволенныхъ 
закономъ (Religiones licitae). И въ д йствительности, оно неизб ж-
но должно было получить отказъ въ такомъ признаніи, такъ какъ 
съ этимъ положеніемъ связывалось требованіе жить мирно, безъ 
всякаго наступательнаго движенія на системы, котория оно объ-
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являло ложными и гибельными. Всд дствіе этого испов дники хрн-
стіанской в ры отданы были во влаеть капризной враждебности 
правптелей, которые, смотря по обстоятельствамъ, могли находить 
благовременнымъ выетупать противъ нея съ пресл дованіемъ. Трид-
цать л тъ спустя посл времени Нерона воздвигнуто было противъ 
церкви новое гоненіе, гораздо бол е широкое по своему объему, хо-
тя и мен е жестокое, ч мъ прежнее, именно Доми-
ціаномъ. Къ этому гоненію относится вообще и сеыл- 95—96 гг. 
ка ап. Іоанна на Патмосъ, гд онъ вид лъ откро-
венія, о которыхъ пов ствуется въ посл дней книг св. Писанія. 
Повидимому н тъ никакого достаточнаго основанія не в рить п 
разсказу, какъ этотъ императоръ, узнавъ, что н которые потомкп 
доыа Давидова еще жили въ Іуде , приказалъ привести ихъ къ се-
б , такъ какъ онъ опасался возобновленія попытокъ къ возста-
нію, которыя были такъ часты среди этого народа. Это были два вну-
ка св. Іуды,—брата Господня, какъ онъ называетея. Они показали 
свои руки, сзфовыя и мозолистыя отъ труда, и дали отв ты, впо-
лн доказывавшіе, что они простые поселяне, отшодь не способные 
участвовать въ каішхъ либо заговорахъ противъ государства; посл 
чего они были отпущены. Гоненіе это продолжалось не долго. Доми^ 
ціанъ, не задолго до своего умерщвленія, издалъ повел ніе о томъ, 
чтобы гоненіе прекращено было и чтобы христіа-
намъ, отправленнымъ въссылку, было позволено воз- 96—98 гг. 
вратиться въ свои домы; и царствованіе его прееыни-
ка, Нервы, который возстановилъ имъ конфискованную раньше 
собетвенность, было временемъ покоя для церкви. 

Изъ апостоловъ до царствованія Траяна дожилъ одинъ толькосв. 
Іоаннъ, и о его посл днихъ годахъ, проведенныхъ въ управленіи 
Ефесскою церковыо, сохранилось н сколько преданій, которыя 
цо своему достаточному правдоподобію заслуживаютъ должнаго 
вниманія. Одно изъ нихъ лередаетъ превосходный разсказъ о 
томъ, какъ апостолъ возвратилъ на путь праведности молодаго 
челов ка, который, удостоившись сначала вниманія и любви са-
мого апоетола, впосл дствіи впалъ ізъ порочную жизнь и сд лался 
атаманомъ шайки разбойниковъ. Другое преданіе разсказываетъ, 
что когда апостолъ уже сд лался слишкомъ елабъ, чтобы ходитьвъ 
церковь безъ посторонней помощи или произносить болыпія пропо-
в ди, то онъ продолжалъ обратцаться къ своей паств съ наставле-
ніемъ: „д тки, любите другъ друга"'; и когда н которые изъ паствы 
осм лились спросить о причин такого повторенія, которое они на-
ходили скучнымъ, тоонъ отв чалъ: „потому что это запов дь Гос-
подня, и если будетъ исполнено только это, то и довольно". Су-
ществуетъ еще преданіе о томъ, какъ апостолъ, отправившись въ 
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общественную баню и узнавъ о присутствіи тамъ еретика Керин а г 

бросился изъ нея съ ужасомъ и негодованіемъ; н которые считаютъ 
этотъ разсказъ несовм стнымъ съего любвеобильнымъ характеромъ, 
но отрицать его значитъ не вполн уяснять себ характеръ апостоіа.. 

Изъ сочиненіи, относящихся къ этому в ку, но не вошедшихъ 
въ канонъ Новаго Зав та, подлишшмъ признается вообще только 
одно первое посланіе св. Климента. Авторъ его, по древнему пре-
данію —тотъ самьш Климентъ, о которомъ упоминается у ап. Павла 
въ его посланіи къ Филиппійцамъ (і , 3), былъ епископомъ Рима 
къ концу этого в ка. Его посланіе, главная ц ль котораго внушить/ 
смирееіе и миръ, было наиисано всл детвіе н которыхъ разногла-/ 
сій въ Корин ской церкви, о которыхъ не сохранилось никакого 
другаго свид тельства, но которыя в роятно происходили позже 
Домиціанова гоненія. Второе посланіе, приписываемое Климеяту, 
и два письма къ „д встЕенницамъ^, существующія въ Сирійскоыъ 
перевод , отвергаются большинствомъ критиковъ; зат мъ другія со-
чиненія, съ которыми связывается имя Климента, несомн нно под-
ложны. Посланіе, носящее иыя св. Варнавы (хотя оно и не заяв-
ляегь иритязанія яа его авторство), и Пастырь Ермы в роятно 
составляютъ произведеніе первой половины втораго стол тія. 

Прел де оставленія апостольскаго в ка, нужно сказать н сколь-
ко словъ о церковномъ управленіи, такъ какъ разсмотр ніе другихъ 
предметовъ этого времени лучше отнести къ т мъ отд лалп. позд-
н йшей исторіи, въ которыхъ могутъ быть яолн е представлены ихъ 
значеніе и посл дствія. Въ отношевіи управденія древней церк-
ви самымъ важнымъ явлепіемъ представляется то, что христіанское 
священство развивалось не снизу, а сверху. Мы не находимъ, что-
бы первые члены его возвысили кого либо изъ своей среды въ 
доложеніе высшее того равеиства, въ которомъ они вс перво-, 
начально пребывали; напротивъ, аяостолы, будучи сначала единствен-
ными носителями заяов дей своего Госиода, со вс ми связанными 
съ ними полномочіями, впосл дствіи выд ляли другимъ, какъ своимъ 
наа стникамъ, иомощникамъ или преемникамъ, такія части этихъ 
своихъ полноыочій, какія только можно было нередавать и к -
торыя необходимы были для продолжеяія церкви. Такимъ именно 
способомъ сначала установленъ былъ чинъ діаконовъ, для зав ды-
ванія матеріальными д лами общины и исподненія низніихъ духов-
ныхъ слуяіеній; зат мъ чинъ пресвитеровъ или стар йшинъ, для 
обычнаго допеченія объ общинахъ, и наконецъ подобнымъ же обра-
зомъ были сообщены п шясшія иолномочія, власть посвященіяиуправ-
ленія, когда именно дпостолы начали сознавать, что ихъ собствен-
ное общество, по своей малоети, не соотв тствовало м стныиъ по-
требностямъ возростающей церкви, я когда преклонный возрастъ по-
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буждалъ ихъ позаботиться и о будущихъ временахъ. Защитнику 
епископской теоріи апостольской иреемственности отнюдь н тъ 
надобности доказывать, что уже въ первое время быдо сразу три 
гаиь въ священномъ служеніи и что во всякомъ случа ихъ было 
бол е одного. Достаточно сказать, что т , которымъ апостолы пе-
редали полноту власти христіанскаго служенія. были не діаконы п 
не пресвитеры, но (въ поздн йшемъ значеніи слова) еиископы; 
что же касаетея существованія низшихъ степеней, какъ соподчи-
ненныхъ епископамъ, то это несомн нный фактъ исторіи. 

Установивъ тотъ общій фактъ, что апостолы въ теченіе своей 
земной жизни были верховными управителями церкви, мы можемъ 
уже не обращать вниманія на множество вопросовъ, которые под-
нимались противъ теоріи епископскаго управленія, трехчиннаго свя-
щенства или вообще евященства, какъ отличнаго отъ общей массы 
христіанъ. Намъ н хъ надобности разсматривать зд сь, въ кавое 
время и какими степенями титулъ епископа, употреблявшійся пер-
воначально безразлично въ отношеніи высшей и второй стеиени, 
сталъ исключительно прилагаться къ первой; бьтли ли служенія, пер-
воначально открытыя для вс хъ христіанъ, вносл дствіи ограниче-
ны для особаго класса; насколько низшія степени духовенства илн 
все общество в рующихъ .могли сначала участвовать въ д л управ-
ленія и церковнаго надзора; были ли порученія. данныя an. Пав-
ломъ Тимо ею и Титу, постоянными или только времеиными; въ ка-
кое время введена была система іюстоянныхъ епархіальныхъ епис-
коповъ. Мы не можемъ отрицать, что устроеніе церкви проиеходи-
ло постепенно; мы утверждаемъ только, что она удравлялась аііо-
столами (в роятно, д йствовавшими по наставленіямъ, сообш,еннымъ 
имъ ихъ божественнымъ" Учителемъ въ промежутокъ времени меж-
ду Его воскресеніемъ й вознесеніемъ), и что во вс хъ существен-
ныхъ цунктахъ устройство ея было закончено до ихъ отшествія съ 
земнаго поприща. 

Служители церкви, начиная съ св. Мат ія, несомн нно были 
обыкновенно избираемы обществомъ в рующихъ; но съ одинаковою 
ясностыо видно, что только апостольское посвященіе давало имъ 
право священнослуженія, а самое это право истекало отъ Главы 
церкви, Который далъ его апостоламъ, чтобы они въ свою очередь 
моглн сд латься орудіями сообщенія его другимъ. 

0 вселенекомъ главенств епископа Рима н тъ надобности го-
ворить зд сь. Въ этой стадіи церЕовной исторіи оно составляетъ 
предметъ не для пов ствователя, но для полемиста; достаточно ска-
зать, что въ раннія времена церкви о такомъ главенств не было 
и помина и никто даже не воображалъ его себ . 
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ГЛАВА II. 

Царствованія Траяна и Адріана-
98—138 гг. 

ж 
Ĵ pnCTiaHCTBO теперь уже не быю см шиваемо съ іудействомъ. 
^ Большинство обращенцевъ были изъ язычниковъ, и разли-

чіе въ нравахъ и обрядахъ меасду посл дователями двухъ религій 
было таково, что, когда оно стало проявляться въ болыпихъ со-
браніяхъ людей, его нельзя было оетавлять безъ вниманія. Но но-
вая в ра всетаки еще считалаеь отпрыскомъ ветхой: ея приверженцы 
подлежали всей обычной ненависти въ качеств іудейской секты. Въ 
д йствительности хриетіанская религія должна была казаться даже 
бол е ненавистною изъ двухъ, такъ какъ она не только была исклю-
чительною, но вм сто того, чтобы быть просто или главнымъ обра-
зомъ національною, заявляла притязаніе на обращеніе всего чело-
в чества. 

Странныя и страшныя обвиненія начали возбуждаться противъ 
христіанъ ') . Таинетвенность ихъ собраній для богослуженія была 
прииисываема не своей истияной причин , именно опасенію гоне-
нія, но сознаванію т хъ мерзостей, которыя не могли выносить 
св та. „ іестейскія пиршества", омерзительная свалка половъ ивол-
шебяые обряды—былисамымъраепространеннымъ обвиненіемъихъ2). 
Особенно усердны были въ изобр теніи и распространеніи та-
кихъ росказней іудеи, причемъ н которыя изъ еретическихъ пар-
тій, уже теперь начинавшихъ безпокоить церковь, возбуждая не-
дов ріе къ христіанскоыу имени своими собственными д йствіями, 
вм ст съ т мъ непрочь были сод йствовать д лу клеветничества 
и гоненія цротивъ в рннхъ 3 ) . И между самими православными 
несомн нно должны были оказываться такіе, которые настолько 
не пошшали евангелія, что ихъ поведеніе, по отношенію къ нахо-
дившимся вн церкви, способно было возбуждать раздраженіе и него-

') Обвнненіе, упоыинаеыое Мпнуціеыъ Фелпксоыъ (9) п Тертуліаноыъ (Ароі. 
16), касательно боготворенія головы осла, в роятно, вознпкло уже въ цар-
ствованіе Адріана, къ которому археологп повидпмому склонны охноспть груОое 
очертаніе челов ка, боготворящаго распятую челов ческую фпгуру съ головой 
осла, наЗденное во дворц Кесарей въ 1856году итеперьнаходящеесявъ Еирхе-
ровомъ ыузе въ Рша . 

2) Justin Mart. Apol. I, 26- Обвішеніе въ іестейскпхъ ппршествахъ объяс-
няется недоразуш ніемъ язычнпковъ, которые, стараясь добиться св деній отъ 
рабовъ хрпстіанъ, ыоглп только узнать то, что этп посл дніе СЛБШШЛІІ, каЕъ ихъ 
господа говорпли о яденіп т ла Спаснтеля и піеніп Его кровп. 

3) Клпментъ Александрійскій обвігаяетъ карпократіапъ въ мерзостяхъ, кото-
рыя онп лжпво ігппппсывали иепкви. Strom. ITT. 2. n 514 
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дованіе, такъ что они давали н которое подтвержденіе т мъ пред-
уб жденіяиъ, которыя считали в ру Христа мрачнымъ и вреднымъ 
для общества суев ріемъ. 

Возникаетъ вопросъ, были ли въ это вреыя yate какіе нибудь 
законы въ Римской имперіи противъ христіанства. Съ одной сто-
роны думаютъ, что законы Нерона и Домиціаиа были отм яены; 
съ другой стороны Тертуліанъ свид тельствуетъ, что хотя вс 
другія распоряженія Нерона были отм нены, но законы противъ 
христіанъ оставалисьвъ сил ; и свид тельства этого времени даютъ 
понять, что испов даніе евангелія подлежало наказанію по закону. 
Даже если бы христіанство не осуждалось какимъ нибудь спеціаль-
нымъ постановленіемъ, то все таки оно подходило подъ общій законъ. 
запрещавшій вс такія религіи, которыя формально _не признавались 
государствомъ. И этотъ законъ, хотя по временамъ и остававшійся 
въ безд йствіи, могъ быть приведенъ въ д йствіе во всякое время. 
не говоря уже о постоянной опасности отъ народныхъ мятежей, 
часто возбуяідавшихся лицаыи, которыя чувствовали подрывъ своимъ 
собственнымъ интересамъ,.—именно жрецами, предсказателями, ху-
дожниками, актерами, гладіатораыи и др., самое существованіе кото-
рыхъ завис ло отъ боготворенія языческихъ боговъ, или отъ зр -
лищъ, къ которымъ христіане относялись съ отвращеніемъ. 

Траянъ, преемникъ Нервы, хотя и не свободный отъ серьезныхъ 
личныхъ пороковъ, долго считался риылянами идеаломъ пре-
восходнаго гоеударя; стол тіе спустя посл его смерти, выс-
шимъ желаніемъ, которое могло быть выражено при поздравленіи 
новаго императора, была молитва, чтобы онъ былъ „счаст-
лив е Августа и лучше Траяна^. Въ исторіи церкви однако-же Тра-
янъ является въ мен е выгодномъ св т . Въ начал своего царство-
ванія онъ издалъ указъ противъ гильдій или обществъ изъ опасе-
нія, что онн могли оказаться опасными для государства; и легко 
вообразить, какъ этотъ указъ могъ быть обращенъ противъ христі-
анъ—того братства, которое раскинулось по вс мъ изв етнымъ стра-
намъ. какъ внутри, такъ и вн имперіи, связано было т с-
ными узами, поддерживало живое общеніе между собою и им ло 
ыного такого, что казалось таинственнымъ какъ въ мн ніяхъ, такъ 
и въ самой его д ятельности. 

Къ этому царствованію относится мученичество Спмеона, род-
ственника Спасителя, брата (или быть можетъ двоюроднаго брата) 
Іакова Ираведнаго и его преемника по ка едр Іерусалимской. По 
преданію, н которые еретики сд лали на него доносъ проконсулу 
Аттику какъ на христіанина и потомка Давидова. Въ теченіе н -

') Ароі. 6; Ad Nationes, 1 7. 
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сколькихъ дней іірестар лий епископъ выносилъ различныя мученія 
съ мужествоііъ, которое изумляло зрителей, к наконецъ бнлъ 
распятъ, будучи 120 л тъ отъ роду '). 

Любошатныи и интересный докудіентъ для дерковной исторіи это-
го времени составляетъ перепиека Піинія Младшаго 2). Плиеій 
былъ отправленъ въ качеств проконсулавъ Понтъ и Ви инію,стра-
ну съ см шаннымъ населеніемъ, состоявшимъ частью изъ азіатовъ 
и частью изъ грековъ, съ значительною прим еыо іудеевъ. Что 
евангеліе уже рано проникло въ эти страны, это видно изъ обра-
щенія ап. Петра въ его первомъ посланіи 3 ), и расироетраненность 
его тамъ во второмъ стол тіи подтверждается свид тельствомъ языч-
ника Лукіана 4). Обстоятельства управленія Плинія заставили его 
обратить вниыаніе на предмегь, который раньше не занималъ его 
собою. Быть можетъ, какъ предполагають н которые, первымъ слу-
чаемъ, заставивпшмъ его обратить вниманіе иа новую религію, было 
празднованіе Quindeceimalia Траяна, то есть, пятнадцатой годовщи-
нн его усыновленія въ качеств насл дника императорскаго престо-
ла, такъ какъ торжество этого рода сопровождалось языческими обря-
дами, принимать участіе въ которыхъ христіане считали для себя 
непозволительнымъ. Проконсулъ былъ пораженъ новизною обсто-
ятельствъ, съ которыми ему пришлось им ть д ло. Онъ нашелъ, что 
храмы національной религіи были почти заброшены, что лица, обви-
няемыя въ христіанств , были весьма ішогочисленны, что они были 
всяЕаго возраста, обоего пола и всякихъ еословій, и оказывались 
не только въ городахъ, но и въ селахъ z въ деревняхъ. Плиніи не 
ув ренъ былъ въ томъ, какъ цонимать законы касательно ихъ, и въ 
этомъ затрудненіи онъ обратился за инетрукціями прямо къ импе-
ратору. Въ своемъ обращеніи онъ излагаетъ тотъ образъ д йствія, 
которому овъ сл довалъ: онъ по н сколько разъ допрашивалъ обви-
няемыхъ; изът хъ, которые настаивали на признаніи себя хриеті-
анами, онъ приказывалъ н которыхъ подвергать смерти, но другихъ, 
которые им ли право на иривиглегіи римскаго гражданства, просто 
задерживалъ съ ц лью отправить ихъ въ столицу. „Я не сомн -
вался", говоритъ онъ, „что, въ чемъ бы ни состояло ихъ испов да-
ніе, за своеволіе и непоколебимое упорство должно наказывать". 
Многіе, обвиняемые анонимно, очищали себя отъ обвиненій при-
зываніемъ боговъ, принесеніемъ куренія статуямъ боговъ и импе-
ратора и проклинаніемъ имени Хриета. Н которые, сначала 

') Егезппііъ ар. Euseb- III, 32. Согласно большей части свид тёдьствъ, это было 
въ 107 г. ло Р. Хр. 

') Ерр. X, 97, 98. Ііодлішность этихъ ішсеыъ, конечно, подвергалась отрицаыію, 
но видимо безъ всякихъ достаточныхъ основаній. CM. Herzog, XVI, 301. 

3) Д ян. II, 9. 
*) Lucian, Alexander, с 25 
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допускавшіе это обвиненіе, вііосі дствіи заявляли, что они ос-
тавили христіанство три или даже двадцать л тъ предъ т мъ 1 ); 
однако же иравитель не въ состояніи былъ добиться отъ нихъ чего 
нибудь такого, что бы набраеывало т нь на в ру. которую они, 
по ихъ заявленію, оставили. Они заявляли, что у нихъ било въ̂  
обыча собираться въ изв етные дни до разсв та, что они попере-
м нно іі ли гимны Христу, какъ Богу. Вм сто ожидаемыхъ раз-
облаченій касательно преступныхъ заговоровъ^ распутныхъ оргій и 
противоестественныхъ диршествъ, Плиній могь только найти, что 
христіане связывали себя клятвой воздерживаться отъ вороветва, пре-
любод янія и нарушенія об щанія или дов рія 2); и что при второмъ 
собраніи иоздн е днемъ они вс вм ст участвовали въ иростой и не-
винной трапез (агап или трапез любви, которая связывалась съ 
евхаристіей). Оыъ подв^ргь, двухъ ліатшниссъ-ііызий ^до и эта жесто-
кость не ві состояніи была вынудить признаній въ чемъ нибудь 
такомъ, что было бы бол е преступнымъ, ч мъ „извращенное и без-
образное суев ріе". При такихъ обстоятельствахъ, Шиній спра-
шивалъ императора, какимъ наказаніямъ нужно иодвергать за хри-
стіанство: нужно ли наказывать за него какъ за преступленіе само 
по себ , или только когда оно окажется въ связи съ другими пре-
ступленіями; нужно ли д лать различіе въ отношеніи къ юныыъ и 
н жнымъ и въ отношеніи къ бол е возмужалымъ вияовникамъ, и 
считать лп отрицаніе правоыъ на помилованіе. Онъ заЕлючалъ пись-
мо заявленіемъ, что уже принятыыи м рамн было возвращено много 
богомольцевъ для недавно предъ т мъ оставленныхъ храмовъ, и 
выраженіемъ надежды, что мудрый и ум ренный образъ д йствія 
цриведетъ еще къ гораздо бол е многочисленнымъ обращеніямъ къ 
государственыой религіи. 

Траянъ въ своемъ отв т одобряетъ м ры, о которыхъ доносилъ 
ему Плиній. Онъ считаетъ за лучшее вв рить правителю обширныя су-
дебныя полномочія для установленія строгихъ и однообразныхъ пра-
вилъ для вс хъ случаевъ. Христіанъ, говоритъ онъ, не сл дуетъ 
разыскивать нарочно; въ случа открытія и обвиненія ихъ, онн 
должны быть наказаны, но отрицаніе Христа нужно приниыать за 
оправданіе обвпняема о, и никакихъ анонимныхъ доносовъ не при-
нимать противъ нихъ. 

') Двадцатил тніГі періодъ, в ролтно, укааываегь нагоненіе ири Домііціаи . 
Сомнительное поведеніе этихъ лицъ оставляетъ соынительнымъ, д ііствительно 
лп они отрекались, идн же"ови иользовались особаго рода отпустнтельной гра-
моіои, впосл дствін прнзиававшейся ун которыхъ еретическихъ сектъ,нотрека-
лись отъ своей в ^ ш лпшь съ ц лью нзб жать опасности. 

-) Хотя тугь повидииоыу и указывается наобычное богосіужеиіе, носъболь-
шею в роятностью однако же это можетъ быть понимаемо въ смысл об та, 
даваемаго при крещенін. 
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Устанавливаеыая въ этихъ письмахъ политика подвергдась сарка-
стическому нападенію Тертуліана '), и его слова съ одобреніеыъ 
воспроизводимы были поздн йшими писателями, забывавшими, что 
образъ д йствія Траяна и его министра долженъ быть оц ниваеыъ 
не съ точки зр нія истинной религіи или строгой и посл дователь-
ной разсудительности, но съ точки зр нія языческой государствен-
ности. Мы можеыъ оплакивать безчувственность, которая побудила 
этихъ знаменитыхъ лицъ древности подавлять нашу в ру, какъ 
жалкое изув рство, вм сто того, чтобы въ виду нравственной кра-
соты того немногаго, въ чемъ они могли удостов риться, приступить 
къ бол е глубокоыу изсл дованію, которое могло бы закончиться 
ихъ собственнымъ обращеніемъ. Мы ігожемъ не сочувствовать про-
стому политическому взгляду, который, безъ всякаго разсл дованія 
религіозной истины, считалъ религію только д ломъ государствен-
нымъ и наказывалъ за отступленіе отъ узаконенной системы каігі. 
за преступленіе противъ гражданской власти. Мы можемъ сожа-
л ть о сл пот , которая была неспособна понять внутренней п 
духовной силы христіанства и дредполагала, что при помощіі благо-
зумнаго сочетанія снисходительности п строгости въ непродол-
жительное время можно было совершенно уничтожить его. Но если 
мы добросов стно обсудииъ положеніе, съ котораго должны были 
смотр ть на этотъ вопросъ сами Траянъ и Плиній, то вм сто того, что-
бы присоединяться къ жалобамъ апологета иротивъ логической несо-
«тоятельности этихъ м ръ, мы будемъ не въ состояніи отказать въ 
похвал той мудрой систем , которая давала возможность снисхо-
дительно относиться къ существованііо новой религіи, если только 
она своимъ настойчивымъ заявленіемъ предъ государствомъ не вы-
нуждала его къ приведенію въ исполненіе законовъ противъ нея. 

При Траян совершилось мученичеетво св. Игнатія—одно изъ 
зиаыенит йшихъ событій въ ранней исторіи церкви, не только само 
по себ , ыо и всл дствіе интереса, который связывается съ посла-
ніями, носящими имя этого достопочтеннаго епиекопа. Родина св. 
Игяатія служитъ предметомъ догадокъ, и исторія его ранней жизни 
неизв стаа. Онъ описывается какъ слушатель св. ап, Іоанна 2) и 
возведенъ бнлъ на степень епископа въ Антіохіи въкачеств пре-
емника Еводія, около 70 года. Въ теченіе почти полустол тія онъ 
управлялъ этою церковью, иаходившеюся въ столиц Сиріи, город , 
насчитывавшеиъ въ себ до 200,000 жителей, и авторитетъ его по-
ложенія еще бол е возвышался его ыудростью и благочестіемъ. 

') Ароі. П. 0 sententiam necessitate confusam! Negat inquierendos ut innocentes; 
et mandat puniendos, ut noceutes etc. 

2) Hieron. de Viris Illustr. c. 16. 
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Неизв стно, къ каколіу изъ пос щеній Траяномъ Антіохіи нужно 
относить конечную судьбу Игнатія. Въ д яніяхъ его мученичества раз-
сказывается, что онъ „былъ добровольно приведенъ предъ импера-
тора",—выраженіе, которое можетъ означать или то, что онъ былъ 
приведенъ въ качеств преступника, не оказывая никакого сопро-
тивленія и не д лая попытки уклониться отъ этого, или то, что онъ 
самъ пожелалъ быть приведеннымъ предъ лицо Траяна, съ ц лыо 
изложить предъ нимъ д ло христіанъ и съ р шимостыо, въ случа 
если бы слова его были безусп шны, пожертвовать самимъ собою 
за свою в ру и за свой народъ. Траянъ произнесъ приговоръ, 
чтобы св. Игнатія отвезли въ Римъ и тамъ бросили на расте-
рзаніе дикиыъ зв рямъ. Быть ыожетъ императоръ над ялся по-
б дить твердость ирестар лаго епископа тягостями этого про-
должительнаго путешествія и ужасами ожндавшей его смерти. Во 
всякомъ случа можно предполагать, что онъ разсчитывалъ устра-
шить другихъ христіанъ, повел вая столь почитаеііаго по жи-
зни и столь знатнаго по положенію челов ка немедленно же-
отправить чрезъ моря и земли къ ы сту страшной и унизительной 
смерти, бывшей наказаніемъ самыхъ низкихъ преступниковъ и въ 
особенности людей, обвиняемыхъ въ низкомъ волшебств , которое 
обыкновенио пришісывалось и христіанамъ. Быть можетъ онъ даже-
думалъ, что прим рное наказаніе одного виднаго вождя иослужитъ 
благоиъ для йассы, удерживая ее отъ запрещеннои религіи; и мы 
д йствительно находимъ, что вътовремя, какъ обреченный въ жер-
тву ецископъ находился на путп въ Гимъ, его церковь, порученная 
имъ попеченію Бога, какъ ея верховнаго Пастыря, была оставлена 
въ поко ' ) . 

Св. Игнатій, съ радостью встр тившій свое осужденіе и добро-
вольно согласившійся принять оковы, еданъ былъ на руки десяти 
воинамъ, которые обращались съ нимъ съ большою грубостыо. 
Они отвели его въ Селевкію и оттуда ыоремъ препроводили въ CsiupHy, 
гд онъбылъ принятъепископомъііоликарпомъ, подобно ему, учеші-
комъ ап. Іоанна, и им вшимъ сд латься также мученикомъ за еванге-
ліе. Когдаслухъ о приговор надъ св. Игнатіемъ и его путешествіи 
въ Римъ достигъ доцерквей Азіи, то отъ различныхъ церквей въ Смирну 
были высланы депутаціи епископовъ и другаго духовенства, съ ц лыо 
выразить ему свое христіанское сочувствіе и быть можетъ получить 
какой нибудь духовный даръ отъ него. Онъ вручилъ епископамъ 
Ефеса, Магнезіи и Траллъ письма, обращенныя къ ихъ церквамъ, и 
такъ какъ н которые члеиы Ефесской церкви отправлялпсь въ Римъ 
другимъ путемъ, ч мъ тотъ, которымъ приходилось идтиему самоиу, 

') Ignat. ad Rom. 9; ad Polyc 7. 
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то онъ воспользовался этимъ случаемъ написать чрезъ нихъ своимъ 
собратьямъ въ столиц . Въ Троад онъ встр ченъ былъ епископомъ 
Филадельфіи, и оттуда написалъ этой церкви. равно какъ и смирня-
намъ и ихъ епископу Поликарпу. 

Посланія его къ церквамъ вообще исполнены торжественнаго и 
любвеобильнаго ув щанія. Высокопочитаемый авторъ напоминаетъ 
своимъ читателямъ великія истины евангелія, съ особенною силою 
•останавливаясь приэтомъ на д иствительности челов чества Спаси-
теля и обстоятельствъ Его земной жизни, предостерегая противь 
докетическихъ заблужденій. которыя уже начали проникать въ Азіят-
екія церкви даже во время жизни ап. Іоанна. Въ посланіяхъ не 
разъ обличается также наклонность къ іудейству (или скор е, къ 
ересямъ іудействующаго характера). Строго внушается въ нихъ под-
чиненіе еиискбпской власти; св. Игнатій запов дуетъ церквамъ ни-
чего не д лать безъ ихъ еішскоповъ; онъ сравниваетъ отнопіепіе 
«ішскоповъ къ пресвитерамъ съ отношеніемъ схрунъ къ арф ; ув -
щеваетъ, что повиновеніе должно оказывать епископамъ какъ самому 
Христу и всемогущему Отцу. Частыя повторенія подобныхъ ув -
щаній и т терзіины, въ которыхъ восхваляется еиископская долж-
яость, въ поздн йшее время былп главнимъ поводомъ къ сомн нію 
касательно подлинности ве хъ этихъ послаиіп, или въ предполо-
женію, что они были сильно интерполированы съ ц лыо сод йство-
вать интересу іерархіи. Нужно однакоже помнить, что вопросъ 
не въ томъ, существовало ли уже въ это время трехчинное свя-
щенство, а аросто въ томъ, насколько высовое значеніе св. Игна-
тій придавалъ еішскопскому достоинству, и н которые историки 
справедливо зам чаютъ, что ц ль подлелсащихъ разсмотр яію м стъ 
состоитъ не въ томъ, чтобы возвышать іерархію, но просто уб ж-
дать къ христіанскому единству, видимымъ знакомъ для котораго 
и было еиископство. 

Посланіе къ римляна.мъ написано въ бол е горячемъ тон , ч мъ 
другія. Въ немъ св. Игнатій свид тельствуетъ о в р и добрыхъ 
д лахъ церкви Римской. Онъ выражаетъ искреняее желаніе дгуче-
ническаго в нца и умоляетъ, чтобы римляне, по ошибочной добро-
т , не сд лалн попытки воспрепятствовать его судьб . „Я, гово-
ритъ онъ, пшеница Болсія; пусть я буду смолотъ зубами зв рей, 
чтобы мн оказаться чистымъ хл бомъ Христовымъ. Лучше по-
ощряйте зв рей, чтобьт они сд лалиеь моей могилой и ничего не оста-
вили отъ моего т ла, такъ что, когда я улру. никоііу не было бн 
никакихъ хлопотъ въ отношеніи меня". Онъ выражаетъ желаніе, 
чтобы львы проявили цадъ нимъ всю свою ярость, что если, вакъ 
это было въ иныхъ случаяхъ, они выкажутъ н которую неохоту, 
то онъ самъ будетъ побуждать ихъ къ нападенію на себя. 
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He разъ ставился вопросъ, согласны ли эти выраженія съ духомъ 
евангелія '). Конечно, мы не можемъ сомн ваться въ отв т . Же-
ланіе многоопытнаго и преклоннаго святаго нельзя относить къ 
однолу разряду съ т мъ неразумнымъ духомъ, который въ поздн й-
шее время заставлялъ н которыхъ лицъ добиваться пресл дованія 
и смерти, такъ что церковь находила нужнымъ обуздывать этотъ 
духъ; отказывая въ тести мученичества т мъ, которые терп ли 
его всл дствіе своей собственной настойчивости. На эти изреченія 
св. Игнатія нужно скор е смотр ть какъ на повтореше заявленія 
ап. Павла о „готовности быть принесеннымъ въ жертву", о его же-
ланіи „отойти и быть со Христомъ". Для такого челов ка, какъ св. 
Игнатій, такая смерть могла съ основаніемъ считаться знакомъ цри-
нятія его трудовъ, такъ какъ представляла ему случай торжествен-
но засвид тельствовать истину евангелія и принести себя въ жер-
тву за паству. 

Изъ Троады онъ носаженъ былъ на корабль. яаправлявшійся въ 
Неаиоль, въ Македоніи; оттуда онъ сухиыъ путемъ прошелъ до Эпи-
дазша, гд опять бьтлъ посаженъ на корабль, который, обогнувъ 
южную оконечность Италіи, наконецъ высадилъ его въ Порт , близь 
Оетіи. Конвоировавшіе его воины быстро иовлекди его по направ-
ленію въ Римъ, боясь, чтобы имъ не опоздать ко времени т хъ 
игръ, во время которыхъ предположено было выставить его на 
арену. На пути онъ былъ встр ченъ н которыми братьямиизъ го-
рода, которыхъ онъ просилъ, даже бол енастойчиво, ч мъ въ своихъ 
посланіяхъ, чтобы они ничего не предпринимали для предотвращенія 
его смерти. Посл совм стной еъ ними молитвыо мир церквииопо-
стоянетв любви иежду в рующиьш, онъ отведенъ былъ въ амфи-
театръ, гд и иотерп лъ мученичеекую смерть предъ глазами массъ 
яарода, собравшагося въпосл дній изъ дней Sigillaria,—добавочнаго 
праздника къ еатурналіямъ '•а). Преданіе свид тельствуетъ, что со-
гласно сх выраженнымъ имъ желаніемъ отъ его т ла не осталось 
ничего кром н сколькихъбол е крупныхъ и твердыхъкостей,и что 
эти посл днія были собранн его собратьялш и, благогов йно отправ-
ленныя въ Аытіохію, были съ честью принимаеми церквами: по пути. 

Чрезъ н сколько м сяцевъ посл мученичества 
св. Игнатія 3), Траяну наол довалъ Адріанъ. Новий Авг. 117 г. 
императоръ. — способный, энергичный, вниматель-
ный и ловкій, нокапризный, склонный къ парадоксамъ и рабъ без-

') Gibbou, 1,562. 
3) Декабря 20го. 
3) Если в рна поздн йшая дата этого событія, которое различно относятъ однк 

яъ 107 году по Р, Хр., а другіе—къ 110, 112, 115 и lle-uy. 
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покойнаго тщесіавія—не бьтлъ т ыъ челов комъ, которьхй бы могъ 
правильно оц нить христіанство. Однако же быю бы совер-
шенно несправедливо относить его (какъ это н когда д ла-
лось) къ числу гонителей церкви, такъ какъ н ть основанія ііред-
полагать, чтобы онъ лично принималъ учаетіевъ т хъ гоненіяхъ, 
которыя происходили въ теченіе первыхъ л тъ его царствованія, и 
вообще при неиъ состояніе христіанъ значительно улучгаилось ^ . 

Рескриптъ Траяяа къ Плинію им лъ свою какъ благоаріятнугог 

такъ и неблагопріятную сторону. Хотя ииъ отстранялись всякіе 
анонюшые, ложные доносы, онъ въ то же время ясно оиред лялъ 
испов даніе евангелія какъ нреступленіе, подлежащее наказанію цо 
обвиненію, и христіанамъ скоро пришлось лишиться и того покро-
вительетва, которое они еще могли извлекать изъ самой случайно-
сти выступленія доносчиковъ. На нихъ стали нападать теиерь уже 
не отд льыые обвинители: при общественныхъ праздникахъ народ-
ыыя массы, собиравшіяся въ амфитеатрахъ, стали требовать казни. 
христіанъ, какът хъ жалкихъ людей, нечестіе которыхъ будто-бы быдо 
причиной наводненій и землетрясеній, язвъ, голодухъ и пораженій, и] 
р дко когда правитель осм лива.іся отказывать въ такомъ требованіи.| 

Пос щеніе Адріаномъ А инъ (въ 125 году), когда онъ былъ по-
священъ въ Елевзинскія мистеріи а), пробудило въ языческихъ жи-
теляхъ города надеягду на удовлетвореиіе своей ненависти въ отноше-
ніи къ христіанамъ; и случай этотъ иобудилъ двоихъ изъ христіанъ 
—Квадрата, состоявшаго евангелистомъ или миссіонеромъ ?), и Ари-
стида, обращев:наго въ христіанетво фнлософа,—обратиться къ иыпе-
ратору съ писыіенными доказательствами въ пользу своей религіи. 
Апологіи эти, повидимому, были приняты благосклонно, и он сд -
лались первымн въ томъ ряд твореній, въ которыхъ основательно 
и съ усп хомъ выяснялись истины евангелія въ противоположностъ 
съ баснями и пороками язычества. 

Около этого же времени со стороны одного языческаго ма-
гистрата было заявлено и ходатайство въ пользу справедливо-
сти и в ротерпимоети. Серенній Граніанъ, нам реваясь оставить 

') Лампрігдііі говорптъ, что Адріаиъ пал ревался прпзнать Христа среди бо-
говъ, и съ этою д лью строплъ хравіы безъ всякихъ статуй (УіЬ. Alex- Sev., 43); 
no это свпд тельство вообіде считается оішібкоіі. CM. Giesel. I. п, 173. 

3) Касательно этпхъ греческихъ лігстерій CM. DoWiw^er, Heigenthum u, Judeat 
108 п сд д., 162 ii сл д. Вс древніе хрпстіаискіе ішсатели говорятъ о нііхъ ст. 
пеодобреніемъ; и хотя Тадіапъ есть едігиствеіиіыіг изт. апологетовъ, коториіі вы-
разительно заявляетъ, что онъ былъ посвящепъ въ ГІІІХЪ(Cohort, ad Graecos, 29-), 
однако же ясно, что п другіе хрігстіанскіе ппсатели зналп, плп по своему собст-
венноыу опыту плп пзъ сообп;еиія обращепцевъ, въ чемъ состоялп вт. д ігствп-
телыюсти эти обряды. 118, 120. 

*) Euseb. і , 3; си. ш, 27. Шжоторне опшбочпо отождествляютт. era съ і мъ 
Квадратомъ, которыіі сд лался епископозіъ А ішскнмъ. 
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проконсульство Азіи, доложиіъ Адріану о т хъ жестокостяхъ, ко-
торыя совершались изъ потворства народнымъ кликамъ противъ хри-
стіанъ, и имнераторъ всл дствіе этого обратился съ письмами къ 
Менуцію Фундану, преемнику Граніана. и другимъ лравителямъ про-
винціи ^. Онъ повел ваетъ, чтобы христіане не были выдаваемы no 
требованію черни; въ случа обвиненія ихъ въ какомъ либо пре-
етупленіи они должны быть осуждаемы сообразно съ ихъ проступ-
ками, но при этомъ должны быть тщательно соблюдаемы вс фор-
мальности закона, и виновники въ неосновательныхъ обвиненіяхъ 
должны быть строго наказываемы. Это иовел ніе им ло болыпое зна-
чеьі.е, такъ какъ давало защиту ііротивъ новой формы гоненія; но 
оно было еще далеко отъ провозглашенія полной в ротерпимости, 
такъ какъ не опред ляло, считать ли христіанство само по себ пре-
ступленіемъ, и такимъ образомъ предоставляло все д ло на благо-
усмотр ніе или капризъ м стныхъ властей. 

Царствованіе Адріана было весьма б дственньшъ для іудеевъ. 
Въ посл дніе годы Траяна происходили іудейскія возстанія въ Епш-
т ^ Кипр , Месонотаміи и въ другихъ ы стахъ; они были подав-
лены съ большою суровостыо и повлекли за собою новыя угнетенія 
всему народу. Этими угнетешями и особеняо т мъ оскорбленіемъ, 
которое нанесъ ихъ религіи Адріанъ, водворивъ Рим-
скую колонію на м ст святаго города, іудеи Па- 132—135 г. 
лестины раздражены были до того, что произвели 
новое сильное возстаніе подъ главенствомъ вождя, который при-
нядъ имя Баркохбы 2) и признавался своими посл дователями за 
Мессію. Посл продолжительной и весьма кровопролитной войны воз-
станіебыло подавлено. Многіе іудеи были лреданы смерти, н которые 
проданыпо ц н лошадей, другіе выселены изъ земли своихъ отцевъ, 
и іудеямъ вообще запрещено было даже дриближаться въіерусалиму, 
кром одного дня въгоду—годовщинылзятіяегоТитомъ,когда заболь-
шую плату имъ позволялось илакать надъ с далищемъ ихъ былаго 
величія. На развалинахъ Іерусалима былъ построенъ римскій го-
родъ Элія Еалитолина; храмъ Юпитера осквернялъ гору Сіонсвую, 
и оскверненія подобнаго рода были совершаемьт также и въ м -
стахъ, освященныхъ рожденіемъ, смертью и погребеніемъ Спаси-
теля 3 ) . 

Когда возстаніе им ло еще н который усп хъ, христіане Палес-
тины жестоко страдали за отказъ признать Бар-
кохбу 4 ). М ры Адріана посл подавленія мятежа 138 г. 
произвели валшую перем ну въ положеніи церкви 

') Just. Mart. Apol. I, 68. 
Л „Сынъ Зв зды" съ намекомъ на Чпсл. XXIV, 17. . 
3) Just. Mart. Apol. I, 47; Euseb. ІУ, 6. 
•) Just. Apol. 1, 31. 

ИСТОИЯ ХРПОТІАПСКОІІ ДВРКВИ. 2 
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Іерусалимской. Жеіая видимо отд литься отъ іудеевъ, большинство 
ея членовъ оставили Моисееви обычаи, которыхъ они держались до-
тол ; они въ первый разъ выбрали себ ешіскоііа изъ обращенныхъ 
язычниковъ и стали сообразоваться съ ыорядкамн языческихъ церк-
вей. На этихъ условіяхъ имъ позволено было жить въ Эліи. при-
чемъ т изъ собратьевъ, которые еще явственно держались іудей-
скаго христіанства, удалились въ Пеллу и другія м ста за Іорда-
номъ, гд ихъ отци н когда нашли себ уб жище во время осады 
Іерусалима Титомъ *.). 

ГЛАВА III. 

Царствованія Антониновъ. 
138-180 гг. 

( ^ к а з ы посл днихъ двухъ императоровъ не мало сд лали для 
Sf защиты христіанъ, и ихъ положеніе еще бо-

л е улучшилось въ теченіе мирнаго царствованія 138—161 гг. 
старшаго Антонина. 

Такъ какъ правители провинцій вообще отказывалиеь пресл до-
вать за испов даніе евангелія, какъ иреступленіе само ио себ , 
враги христіанства теперьириб гли къ обвиненію ихъ въ безбожіи,— 
обвиненію, которое, повидимому, возниклоизътого обстоятельства, что 
христіане не им ли обычныхъ вн шнихъ иринадлежностеи богослуже-
нія—храмовъ и жертвенниковъ, изображеній и жертвоприношеній. 
Обычай приішсывать имъ вс общественныя б дствія и требовать 
ихъ крови въ умилостивленіе оскорбленныхъ боговъ еще продолжался; 
власти различпыхъ городовъ въ Греціи просили указанія императора 
касательно того, какъ имъ д йствовать віюсл дствіи. Антонинъ 
написалъ въ отв тъ, подтверждая указъ Адріана. что христі-
анъ не должно наказывать, если толъко они не повинны въ престу-
нленіяхъ противъ государства 2 ) . Другойдокументъ 3 ) , въ которомъ 
излагается, будто бы-императоръ ііовел валъ правителямъ Азіи пре-
давать смерти вс хъ т хъ, кто сталъ бы оскорблять христіанъ всл д-
ствіе ихъ религіи, теперь вообще признается подложнымъ 4 ) . 

На заіциту пресл дуемой общины выступилъ Іустинъ, обыкно-
венно называемый мученикоиъ, въ апологіи, обращенной къ импе-
ратору, его усыновленнымъ сыновьямъ, сенату и народу римскому5). 
Іустиыъ былъ родомъ изъ Флавіи Неаполя, города съ греческимъ 

«) Euseb. IV, 6: У, 12, 
3) Euseb. IV, 26. 
3) Euseb. IV, 13. 
*) Giesel. I, I, 174. 
5) Время указывается бодыпинсівомъ писателей огь 138—140 гг.; но я кото-
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населеніемъ и языкомъ, на м ст древняго Сихема въ Самаріи *). 
Онъ самъ въ своемъ „Разговор съ іудеемъ Трифономъ" разсказы-
ваетъ о ход своихъ религіозныхъ уб жденій и говоритъ. какъ онъ, 
побуждаемый скор е желаніемъ найти какое либо твердое осно-
ваніе для в ры, ч мъ какимъ нибудь умозрительнымъ настроеніемъ 
духа, испыталъ посл довательно самыя распространенныя формы гре-
ческой философіи; какъ онъ разочаровывалея въ нихъ въ одной за 
другой или всл дствіе несостоятельности ученія, или всл дствіе самаго 
характераучителя;какъ принявъиспов даніеплатонизма, онъ однажды 
въ глубокой задумчивости ходилъ по берегу моря, когда вдругъ встр -
тился съ старцемъ пріятной и почтеннпй наружности. который, ска-
завъ ему, что его учеяія безплодны и безполезны, направилъ его 
къ пророкамъ и: новому зав ту и ув щевалъ его молиться, „чтобы 
открылись ему врата св та" 2 ) . Уб жденія, возиикшія въ душ 
Іустина всл дствіе указанныхъ ему таЕииъ образомъ книгъ, были 
укр плены наблюденіемъ за тою стойкостыо, съ которою христі-
ане выносили гоненіе и смерть ради святой в ры,—каковое зр лище 
даже уже и раныпе уб днло его, что ходячія обвиненія противъ 
ихъ нравственности были неосновательны 8 ) . 

Съ полнотою в ры, вакой онъ еще никогда не чувствовалъ 
ни въ одну изъ изучавшихся и принимавшихся имъ системъ, онъ 
принялъ христіанство и посвятилъ себя на защиту и распростра-
неніе его. Онъ путешествовалъ по Египту, Азіии въ другихъ м стахъ, 
продолжая носить плащъ философа, который придавалъ ему вн ш-
вій авторитетъ и полезенъ былъ ему въ томъ отношеніи, что собиралъ 
слушателей для его пропов ди 4 ); но его обычныиъ м стопребыва-
ніемъ былъ Римъ, гд онъосновалъ школухристіанскои философіи 5 ). 

Первая аЕОЛогія Іустина содержитъ см лый протестъ протнвъ 
незакоиности пресл дованія христіанъ за ихъ религію, когда вс мъ 
другимъ классамъ позволено в ровать и молиться согласно съ ихъ 
сов стыо. Въ этомъ и въ другихъ сочиненіяхъ, которыми онъ за-

рые относятъ эту апологію даже къ такому поздпемувременн, какьІоОіі.шІбІ г. 
Главное возраженіе противъ бож е рааняго времеии состонхъ въ уиомішаніи ере-
тшса Маркіона (ХХУІ), хотя это возраженіе опровергается предаоложеніемъ, что 
когда Іустинъ иисалъ свою ,.АІІОДОГІЮ':. Маркіопъ уже сд лался пзв стнымъ на 
восток , хотя ояъ еще и не пос щалъ Рима. 

') Ароі. I, 1. 
2) Dial. с. Tryph,, 2—7. М стомъ этоіі сцены одни считаютъ Ефесъ. а другіе 

Кесарію. 
3 ) Ароі. 11, 13. 
*) Dial. с. Tryph. I. 
5) Вообще ііредполагаютъ, чю Іустішъ не пришшалъ священства хрисгіанской 

церкви. Тііллеионъ однако же (П, 350) склоненъ думать, что оні. былъ священ-
шікомъ, такъ какъ при оішсаиш совершепія христіанскихъ обрядовъ оцъ употре-
бляетъ иервое лицо множественнаго чнсла (АроІ. I, 61). Но Іуспгаь, конечно, 
могъ говорнть въ иервоиъ лиц множественпаго числа u о д иствіяхъ, совер-

2* 
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щищалъ д ло евангелія противъ его различныхъ иротивниковъ,— 
язычниковъ, іудеевъ и еретиковъ—онъ опровергаетъ обычныя клеветы 
нахристіанъ,обвиненія ихъ въ безбожіи и безнравственности, въполи-
тическомъ недовольств и мятежности. Онъ ссылается на пророчества 
и чудеса ^, на чистоту новозав тной нравственности, на яіизнь своихъ 
собратьевъ, на ихъ любовь даже къ своимъ врагамъ, на ихъ безко-
рыетность, ихъ твердость въ испов даніи в ры, ихъ терп ніе въ стра-
даніи за нее. Никто, говоритъ онъ, никогда не в ровалъ въ Сократа 
настолько, чтобы умирать за его философію, но ц лыя массы даже 
изъ низшихъ классовъ мужественно подвергались опасности смерти 
за д ло Христово 2 ) . Онъ останавливается на главныхъ пунктахъ 
христіанскаго ученія и обстоятельно обсуждаетъ ученіе о воскресеніи 
т ла,—ученіе, которое было особенно трудно для пониманія язычни-
ковъ 3); защищаетъ характеръ и чудеса Сдасителя; опровергаетъ до-
воды, извлекаемые изъ недавности Его религіи и изъ низкаго по-
ложенія Его испов дниковъ, что враги ихъ считали опроверженіемъ 
ихъ притязаній на благоволеніе Всевышняго; указываетъ на ус-
п хъ, уже достигнутый евангеліемъ, хотя оно и не пользовалось ни-
какими земиыми выгодами. Но онъ не ограничивается защитой сво-
его в роучепія, и нападаетъ на развращеяность и нел пость язы-
чества не только въ его народной и поэтической форм , яо и 
въ бол е утонченныхъ истолкованіяхъ философовъ; излагаетъ гряз-
ныя мерзости языческой нравственности и говоритъ своимъ про-
тивникамъ, что преступленія, клеветнически приписываемыя христіа-
намъ, съ ббдыпею истиною могли бы быть приписаны вмъ самимъ4). 

Іустинъ часто останавливается на т хъ аналогіяхъ, котория можно 
находить между ученіемъ Платона и ученіемъ св. Писанія 5 ) . Му-
дрость грековъ онъ производитъ отъ іудеевъ чрезъ посредство Египта 
и приписываетъ извращенность ея демонамъ, которне, по нему, та-
кимъ именно способомъ старались возбудить предуб жденіе про-

шаемыхъ общиною, кп> котороГі оиъ ііринадлеяіалъ, не давая этпмъ знать, что 
онъ самъ быдъ священнод иствующ.ішъ лицомъ или что каждыіі члеиъ общины 
им лъ одннаковое право свящеинод ііствовахь. 

') Доказатеіьства отъ чудесъ однакоже мало употребляіпсь древніши хріі-
стіанскиші ппсателяып, такъ какъ в равъ чудод ііствешшя явлеиія была столь 
обычпоГі средп яиычнпковъ, что доказательство на оспованш чуда им ло бы мало 
значенія для устаиовленія божественнаго пропсхождевія ученія, еслп только не 
былп бы установлепы п которьте крптеріи, no которымъ одинъ родъ чудесъ могъ 
отличаться отъ другаго. Въ этомъ заключается истіпшое объяспеніе того „ве-
брежнаго невнныаиія языческаго и фплософскаго шра", изъ котораго Гиббовъ 
хот дъ бы сд лать выводъ протнвъ д йствптельноитп новозав тныхъ чудесь 
(I, 525). Іустинъ д лалъ кое-что для установлешя этого различія. 

3) Ароі. II, 10. 
'0 Оіъ его сиеціальнаго трактата „о воскресеніп" остаются только отрывкіг. 
*) Ароі. I, 27-29; 'Apol- II, 12. 
5) АроІ. I, 20, 59, 60; Ароі. II, 13. 
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ТИБЪ христіанскаго ученія. Онъ признавалъ, что добрые мужи древ-
ности, какъ Сократъ и Гераклитъ, былн руководимы отчасти_св -
томъ божественнахоЛогоса, и что такъ какъ они старались жить 
въ этошГсв т , дёмоны возбудили гоненіе и противъ нихъ. Іустинъ 
поэтому уб ждаетъ своихъ языческихъ читателей принять ту му-
дрость, которая въ несовершенномъ вид Езв стна была ыудрецамъ 
ихъ религіи, но которая во всей своей полнот открыта теперь вс мъ 
людямъ. Но ссылаясь въ вид поясненія на языческую философію 
и изображая ее какъ приготовленіе къ христіанству, Іустинъ однаЕО 
же отнюдь не допускалъ ея въ качеств дополненія къ евангелію 
и не см шивалъ ея съ нимъ ' ) . 

Хотя было бы ошибкой предполагать, что апологіи древнихъ пи-
сателей были лишь личньши упражненіями, составленяыми безъ вся-
каго нам ренія представлять ихъ т мъ государямъ, къ которымъ въ 
нихъ д дается обращеніе. однакожене им ется никакихъ очевидныхъ 
данныхъ, чтобы первая апологія Іустина им ла какое-нибудь д й-
ствіе на Антонина или побудила императора принять какія либо 
м ры въ пользу христіанъ. Ринскій политическій взглядъ на рели-
гію въ д йствительности не Ійогъ быть шжолебленъ аргументаціей. 
Все, о чемъ заботилась римская власть, состояло въ признаніи суще-
ствующихъ обрядовъ,—признаніи, которое считалось долгомъ по отно-
шенію къ государству, хотя бы и безъ внутренняго уб жденія. Отказъ 
со стороны христіанъ подчиняться этому правилу поэтому былъ для 
нихъ непояятнымъупорствомъ, на которое государственные люди могли 
смотр ть, вм ст съ Плиніемъ, только какъ на преступное упрямство. 

Старшему Антонину насл довалъ въ 161 году усыновденный нмъ 
Маркъ Аврелій 2 ) . При этомъ император , какъ ни знаііенитъ 
онъ быдъ своимъ великодушіемъ, справеддивостыо, умомъ и фило-
софскимъ образованіемъ, состояніе христіанъ было хуже, ч мъ во 
всякое прежнее царствованіе, иеключая Неронова. если можно даже 
д лать и это искдюченіе, такъ кавъ Нероново гоненіе, в роятно, 
ограничивалось только Римомъ. На м сто постепеннаго приближенія 
къ в ротерпимости, постоянно совершавшагося со смерти Домиціана; 

') Другоіі способъ пользованія лзыческішь авторитетомъ состоялъ въссылк 
на Спвиллішы пророчества, всл дствіе прпстрастія къ которшіъ Деіьсъ да-іъ н -
которымъ христіаиамъ названія спвиллистовъ (.Orig. cont. Cels. V, 61). ЭТІІ кшігн, 
сомасно Блееку п Люкке (Comment, іі. Job. IV, 116, 120), обязаиы своішъ про-
исхождеиіемъ аіександріискоиу іудеюмаккавейскагов ка, поіьзовавшемуся древ-
нішп языческіімн сочішеніямн. Хрпстіане весьма раио началп восполнять ихъ и 
распростравять другія иророчества подъ пменемъ языческпхъ мудрецовті, въ род 
Гистаспа н Гермеса Трисмогпста. 

*) Въ такомь труд , какъ настояіцій, н тъ надобностн уііомішать о т хъ со-
товарищахъ, которые управляли вы ст съ н которыиіі нзъ ныііераторовъ. кроы 
т хъ случаевъ, когда характеръ товарища оказывадт, вліяпіе на релініозиую по-
лптику царствованія. 
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теперь вдругъ наступило обратное движеніе. Вражда ііротивъ хрис-
тіанъне была уже бол е особенностыо черни, но д ятелъное участіе-
въ гоненіи стали самовольно принимать м стные правители и судьи. 
Теперь въ первыйразъ они, вопреки иравилу, изложенному Траяномъ, 
стали розыскивать христіанъ; вм сто того, чтобы устранять доносы, они 
стали поощрять ихъ и, съ ц лью понужденія къ отреченію, стали 
приб гать къ лыткамъ; съ ц лью вынудить признаБІе, они не только 
нарушали древній законъ, запрещавшій допущеніе рабовъ въ каче-
ств свид телей противъ своихъ господъ, но даже вымучивали по-
казанія отъ упорныхъ рабовъ пытками. 

Въ объясненіе иротивор чія между общимъ характеромъ Марка 
Аврелія и его политикои по отношеиію къ церкви, указывали на 
то, что при своей преданности философскимъ ученіямъ онъ ыогъ 
не обращать достаточнаго вниманія на надзоръ за чиновниками, 
посредствомъ которыхъ производилось управленіе имперіей; что уча-
стіе его въ гоненіяхъ своего царствованія ограничивалось лишь не-
брежнымъ допущеніемъ ихъ совершенія. Но это предположеніе было 
бы не согласно съ фактами, потому что хотя въ это время и не су-
ществовало никакого явнаго закона противъ христіанъ, однако же 
почти несомн нно, что гонительскія м ры были одобрены новыми и 
суровыми указами, исходившими отъ самого императора. и у насъ 
н тъ недостатка въ матеріалахъ для бол е полнаго р шенія это-
го кааіущагося противор чія. 

Царствованіе это было временемъ великихъ общественныхъ б д-
ствій и несчастій. Страшная язва опустошала страны огь Е іопіи 
до Галліи.; Тибръ ироизвелъ наводненіе, разругаая между другими 
зданіями и общественныя житницы. ч мъ прнчииенъ былъ голодъ 
въ стодщ ; ииперія была истощаема продолжительными война-
ми на восточной и западной границахъ, и возмущеніемъ иаибол е 
изв стнаго полководца въ Сиріи. Вс подобныя б дствія приписы-
вались гн ву боговъ, которые будто бы были раздражены христі-
анами. Въ народномъ представленіи продолжали корениться, не 
смотря на частыя оироверженія, старыя росказни о безбожіи и омер-
зительныхъ обычаяхъ христіанъ, и изъ изсл дованія оказывается, 
что самыя жестокія гоненія совпадали ио времени съ главныыи б д-^ 
ствіямн этого царствованія. Яоычники, какъ высшихъ, такъ и низ-' 
шихъ классовъ, были приведены вс ми этими ужасами къ уб жденію, 
что эти наісазанія со стороны неба требовали оживленія ихъ пришедшей 
въ упадокъ религш; всл дствіе этого они стали возобновлять ея за-
бытыя торжества, ириносили необыкновенно дорогія жертвоприношенія, 
тщательно старались удалять все, что могло казаться оскорбитель-
нымъ для боговъ. Императоръ, какъ искренно религіозный язычникъ, 
вполн разд лялъ это общее настроеніе; да и его частныя уб жде-
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нія были не такого рода, чтобы могли располагать его благопріятно 
къ христіанамъ, о которыхъ онъ повидимому еудилъ только по изо-
браженію ихъ врагами—философами. Та система философіи, которой 
онъ былъ преданъ самъ, именно стоическая, была совершенно про-
тивоподожна, по своему духу, евангелію. Она можетъ быть названа 
аристократическою—системой для _немнргихъ изъ высшаго класса, 
всл дствіе чего она естественно давала своимъ посл дователямъ поводъ 
относигься съ презр ніемъ, какъ къ вульгарному, къ тому ученію, кото-
рое предназначалось для ве хъ классовъ общества и для всякаго рода 
умовъ. Твердость стоика была результатомъ правильнаго размышленія; 
самъ императоръ въ своихъ ^Размышденіяхъ", объясняя истинное фи-
лософское сііокойствіе, заявляетъ, что оно не должно походить ыа пове-
деніе христіанъ во время смерти, которое онъ считалъ изступлен-

лнымъ_и_театральнымъ. А изступленіе заразительно; секта эта распро-
странилась по всей кмперіи и даже за пред лами ея; защитники ея уже 
начинали гордиться чудеснымъ уси хоыъ своего ученія, и обстоя-
тельства, такимъ образомъ приводимыя въ ея пользу, могли вну-
шать уму недружелюбнаго государственнаго челов ка страхъ опас-
ныхъ случайностей и движеній. Если зат мъ благоденствіе народа 
завис ло отъ самихъ боговъ, то торжество надъ язычествомъ, кото-
раго ожидали христіане, съ этой точки зр нія по необходимости, 
должно было повлечь за собою разрушеніе юшеріи. „Царство не 
отъ міра сего"—было идеей, которой не могли понять язычники, u 
ихъ опасеніе не оставалось безъ н котораго подтверліденія со сто-
роны выраженій многихъ христіанъ, потому что не только Апока-
липсисъ истолковывался вв смысл пророчества о паденіи языче-
скаго Рима, но и мнимыя пророчества, какъ напр. Сивиллинскіе 
стихи, говорили объ этомъ открыто и восторженнымъ тономъ •). 

Есть изв стіе, что Маркъ Аврелій въ поздн йшіе годы своего 
царствованія изм нилъ свою политику по отношенію къ христіанамъ, 
именно всл дствіе чудеснаго избавленія, которое онъ 
иепыталъ во время одного изъ своихъ походовъ 174 г. 
противъ квадовъ. Его войско было ст снено этіши 
варварами; воины были истощены ранами, крайне истомленвьт 
и палимы лучами знойнаго солнца. Въ этой крайностн (по пре-
данію) выступилъ впередъ одинъ легіонъ, составленный изъ христі-
анъ, и кол ноиреклоненно сталъ молиться; всл дствіе этого небо 
мгновенно покрылось облакаыи и выпалъ обидьный дождь для осв же-
нія римлянъ, которые сняли свои шлемы для наполненія ихъ влагой. 

') Кром того, христіапскіе ппсателп не всегда соблодали должный тонъ по-
чтительностіі no отиоіііеиію къ шшератору. Такъ Татіаиъ говоріиъ о немъ, что 
онъ нлатнтъ большое жалованье философамъ, „чтобы они пелоспли своихъ длин-
ныхъ бородъ дароыъ". Orat. adv. Graecos, с. XIX (въ беііедпктішскомъ цзданіи 
Іустина). 
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Еогда они такимъ образомъ отчасти были разоружены и заботились толь-
ко объ удовлетвореніи своей жажды, непріятели сд лали на нихъ напа-
деніе; но иронеслась сильная буря съ молніей и градомъ; которая 
црямо ударила противъ варваровъ и дала возможность император-
скому войску безъ труда одержать поб ду. Преданіе прибавляетъ, 
что тутъ было признано заступничество Бога христіанъ, что имие-
раторъ далъ названіе fulminatrix (молніеносный) легіону, молитвы 
котораго были столь усп шны, и издалъ указъ въ пользу ихъ ре-
лигіи '); Разсказъ этотъ однакоже подвергается сомн нію. Въ 
опроверженіе его указываютъ на то, что въ то время, какъ ca
noe избавленіе подтверждается какъ христіанскими, такъ и язы-
ческими писателями, монетами и изображеніями Антониновой ко-
лонны въ Рим , язычниками оно приписывалось ІОпитеру или 
Меркурію, и даже будто бы достигнуто было или искусствомъ 
египетскаго волшебника, или молитвами самого императора 2 ); что 
самая ыысль о существованіи легіона, состоявшаго исключительно 
изъ христіанъ, нел па; что названіе fulminatrix существовало уже 
во времена Августа, и что худшія пресл дованія этого царствова-
нія проиеходили посл времени этого предполагаемаго указа о в -
ротерпимости. Но хотя чудо, связывающееся съ молніеноснымъ 
легіономъ, теперь вообще оставлено 3 ) , саыый разсказъ однакоже могь 
им ть д йствительную основу. Во всякомъ случа несомн нно. 
что избавленіе войска въ войн съ квадами было въ д йствитель-
ности, и мы можемъ съ оенованіеыъ предполагать, что въ импера-
торсколъ ВОЙСЕ были христіанскіе воины, что они молились въ 
своемъ б дственномъ положеніи и приішсывали свое избавленіе 
милосердію Бога. Мы можемъ такимъ образомъ предполагать толь-
ко дал е, что н которые христіане, незнакомые съ воинскими 
древностями, связывали это событіе съ названіемъ молніеноснаго 
легіона, а другія сообщаемыя обстоятельства вообще такого рода, 
что легко могли быть присоединены къ разсказу при поел дующей 
его передач . 

Саыыми знамеиитыми лицами, потерп вшими мученическую кон-
чину при Марк Аврелі , были Іустинъ и Поликарпъ. Уже въ 
первые годы этого царствованія, Іустинъ по поводу мученичества 
н которыхъ христіанъ въ Рим составилъ вторую апологію, въ 
которой онъ выразилъ оиасеніе, что ему самому скоро придется 
сд латься жертвой ухищреній своихъ враговъ и особенно н коего 
Кресцента, циника, который, по его оиисанію, былъ самымъ худ-

') Euseb. V, 5. 
2) Dion- Cass. LXXI, 305, Гаиноверское нзд. 1606 г. Jul. Ccqntolin. Vit. М. 

Aurel, с. XXIV: Claudian. De Sexto Consul. Honorii, 338 п сл д. 
3) Герике, однако же, старается поддерживать его (1, 130). 
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шимъ членомъ своей отвратительной секты. Опасеніе скоро оправ-
далось: Іустинъ, видержавъ себя при сл дствіи съ твердостью и 
достоинствомъ, былъ обезгдавленъ въ Рим и пріобр лъ тотъ слав-
ный титулъ, которымъ обыкновенно сопровождается его иыя. 

За мученичествомъ Іустина сл довало мученичествосв. ІІоли-
іарпа—челов ка, связь котораго съ апостольскимъ в комъ окружала 
его особеннымъ почетомъ въ періодъ жизни. Онъ быдъ ученикоыъ 
ап. Іоанна, іадторый, по преданію, рукоііоло-лмі.ті, ето на і.а едру 
Смирны ') . По всей в роятности, Поликарпъ именно былъ т мъ 
ангеломъ этой церкви, къ которому д лается обраіценіе въ Апо-
калипсис (п, 8—11), и мы уже зам чали о его сношеніи съ му-
ченикомъ Игнатіемъ. Къ концу царствованія Пія, ІІоликарЕЪ по-
с тилъ Римъ (около 158 г.) частыо, хотя не исключительно, съ 
ц лыо обсулгденія вопроса, которий въ то время возникъ ыежду 
церквами Азіи и церкваыи другихъ странъ касательно временп 
празднованія пасхи. У азіатскихъ церквей было БЪ обыча со-
вершать пасхальную вечерю на четырнадцатый день перваго іудей-
скаго м сяца, въ тотъ самый день, въ который іудеи вкушали свою 
пасху, и три дня спустя, безразлично въ отношеніи дня нед ли 
они совершали праздникъ Боскресенія. Другія церкви, напротивъ, 
считали незаконнымъ нарушать постъ святой нед ли или праздно-
вать воскресеніе въ какой нибудь другой день, кром перваго; ихъ 
пасха всл дствіе этого всегда падала на воскресный день, и ихъ 
пасхальная вечеря вкушалась наканун . Азіатскія церкви вели свой 
обычай отъ аип. Іоанна и Филипиа, а другія церкви — отъ апп. 
Петра и Павла. 

Поликарпъ былъ принятъ въ Рим епискоиомъ Аникетомъ съ 
т мъ почтеніемъ, котораго онъ заслушивалъ своимъ личнымъ хара-
ктеромъ, своею близкою связью съ апостолами, своимъ преклоннымъ 
возрастомъ и своимъ долгимъ пребываніеыъ въ еиископств ,—такъ 
какъ Аникетъ былъ уже седьмымъ епископомъ Рима съ то о времени, 
какъ его гость былъ поставленъ надъ церковью Смирны. Разсужденіе 
о пасхальномъ воирос происходило между ниыи съ ум реиностью; 
они согласились, что въ такомъ предмет можетъ быть допускаемо раз-
личіе въ обряд , и Аникетъ, въ знакъ дружества и уважеізія, позво-
лилъ"^^!^!^;^^^ епискоиу совершить евхаристію въ своемъ присут-
ствіи. Во время своего пребыванія въ Рим , ІІоликарпу удалось возвра-
тить многихъ лицъ, которыя совращены были въ ересь Валентиномъ, 
Маркіономъ и Марцеллиной, испов дницей гностицазма. По пре-
данію, онъ им лъ даже личную встр чу съ Маркіономъ, и когда 
этотъ ересіархъ (в роятно, ссылаясь на н которое прежнее зна-

') Ігеп. III, ш, 4. 
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комство въ Азіи) попросиъ у него знака признанія, то св. Поли-
ігарпъ отв чалъ ему: ; ; я знаго тебя за первороднаго сатаны" -)'. 

0 мученичеств св. Ііоликарпа разсвазывается въ посланіи, со-
ставленномъ отъ имени его церкви. Гоненіе начаіо свир ііствовать 
въ Азіи, и многіе изъ смирнскихъ христіанъ выносили мученія съ-
удивительною твердостью; но одинъ челов къ, который сначала го-
товъ былъ самъ идти на мученіе, впосл дствіи склоненъ былъ къ 
языческому жертвоприношенію, и ішсатели посланія воспользовались 
этимъ случаемъ для того, чтобы выразить неодобреніе обычаю до-
бровольнаго выступленія на мученіе. Чернь была разъярена при ви-
д твердости, которую проявляли мученики, и раздался Ерикъ: ядо-
лой безбожниковъ! подать сюда Поликариа!" Образъ д йствія вы-
сокочтимаго епископа, когда его такимъ образомъ требовалц въ ка-
честв жертвы, по христіанскому благоразумію и искренпости былъ 
достоинъ его характера. По уб жденію своихъ друзей, онъ уда-
лился въ сос дній городъ, изъ котораго зат мъ перешелъ въ дру-
гой городъ, и, будучи открытъ въ этомъ своемъ второмъ уб жищ , 
спокойно сказалъ: „да будетъ воля Божія!" Онъ вел лъ пред-
ложить цищи схватившимъ его воинамъ, и провелъ въ пламея-
ной молитв время, которое оставадось ему предъ т мъ, какъ его 
увезли въ столицу. Когда онъ вступилъ на арену, то, по лредаыію, 
услышалъ голоеъ съ неба: „будь мужественъ, Поликарпъ, й пока-
жи себя мужемъ!" И этотъ голосъ слышали многіе изъ его со-
братьевъ. При его появленіи зрители, пришли въ необычайное воз-
бужденіе и разразились громкими криками. ІІроконсулъ уб ждалъ 
его купить свободу отреченіемъ отъ своей в ры, но онъ отв чалъ: 
.,86 л тъ 2) я служшгь Христу, и Онъ не сд лалъ мн ничего ху-
даго; какъ же я могу теперь похулить своего Царя и Спаситедя?" 
Проконсулъ не могъ поколебать его р шимости ни возобновленны-
ми ув щаніями, ни угрозой ему дикими зв ряыи и огяеліъ. Народъ 
требовалъ смерти епископа, и онъ былъ осужденъ на сожженіе,— 
приговоръ, о которомъ онъ, по преданію, уже раныпе получилъ 
иредсказаніе въ вид ніи огненнаго столба. Немедленно собрано бы-
ло достаточное количество дровъ, и пов ствователь зам чаетъ, что 
іудеи, „по своему обычаю", оказались особенно ревностными въ 
этомъ д л . Согласно съ его собетвеяною иросьбою, чтобы его не свя-
зывали обычными жел зными скобами, такъ какъ онъ былъ уб жденъ, 
что Богъ дастъ ему силу спокойао выеести ііламя, Поликариъ былъ 
привязанъ къ колу веревкаііи, и въ этомъ положеніи онъ произнееъ 
благодареніе за дарованное ему пренмущество прославить Бога 

') Ігеп, ПГ, ш, 4. 
*) Н которые понимаютъ подъ этпмъ л та его жизни, а другіе—періодъ со 

времеыи его обращенія. 
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своею смертыо. Костеръ былъ зажженъ, но пламя, касаясь его, 
разстилалось вокругъ него, „подобно парусу корабля, наполненному 
в тромъ", иричемъ т ло его казалось въ средин не подобно 
„сжигаемому т лу", но подобно „пекущемуся хл бу" или подобно 
„золоту и серебру, расплавляюіцемуся въ печи"; и воздухъ на-
полнился благоуханіемъ, какбы отъ благовонныхъ куреній или 
травъ '). Такъ какъ огонь, повидимому, отказывался исполнить свое 
назначеніе, то одинъ изъ палачей ударилъ мученикамечемъ, всл дствіе 
чего произошло изліяніе крови, достаточное для того, чтобы пога-
сить пламя. Язычники и іудеи тогда сожгли т ло изъ опасенія, 
какъ они говорили, чтобы христіане не стали боготворить Поликарпа 
вм сто .;Распятагои,—^опасенія, которымъ они, какъ залі чаетъ цер-
ковь смирнская, обнарзгжили свое полное нев деніе касательно хри-
стіанскаго ученія, Собратья всл дствіе этого вынуждены были удо-
вольствоваться собраніемъ н сколькихъ костей мученика, которыя 
они и иредали почетыому погребенію. Еакъ раныпе коычина св. 
Игпатія, такъ теперь и смерть св. Поликарпа доставила н который: 
покой его паств . 

Поздн е въ царетвованіе Марка Аврелія происходило сыьное 
гоненіе на юг Галліи 2 ) . Церковь Ліонская и Вьеннская была 
восточнаго и сравнителшо недавняго происхожденія; она нахо-
дилась еще подъ попеченіемъ По ина^ начальника той миссіи, ко-
торая расиространяла зд сь евангеліе. Въ 177 году, когда импе-
рія находилась въ тревог всл дствіе новыхъ оиасееій войны съ 
германцами, христіане этихъ городовъ сд лались иредыетомъ народ-
ной ярости: они были оскорбляемы и подвергались нападенію на 
улицахъ, язычники вторгались въ ихъ дома и грабили ихъ. Готов-
ность властей потворствовать народному настроенію въ этомъ слу-
ча оказалась въ поразительной противоііоложности съ обычаемъ 
ирежняго времени. Изданн были повел нія розыскивать христіанъ; 
незаконнымъ ирим неніемъ пытки н которые языческіе рабы были 
вынуждены къ обвиненію своихъ господъ въ мерзостяхъ Эдипа и і-
еста, и жертвы зат мъ были подвергаемы всяческимъ мукамъ и заклю-
чаемы въ темницы, гд вредоносность воздуха и всевозможныя лише-
нія оказались для многихъ роковыми. Еішскопъ, челов къ девяносто-
л тняго возраста и немощный какъ отъ л тъ, такъ н отъ бол знеи, 
былъ цриведенъ къ правителю, который спросилъ его: якто есть 
Богъ христіанъ?"—„Если ты достоинъ", отв чалъ По инъ, ято 

') Н которые объясняютъ это предподожеиіемъ, что наскоро собрашшй ко-
сгеръ отчасти состоялъ пзъ ароматическпхъ деревъ. Но въ общемъ лучніе всего 
оставить безъ объясиеиія т часхк разсказа, въ которыхъ іюв ствоватедь придаетъ 
ему чудесный характеръ. 

а) Источннісомъ этого св денія служитъ посіаніе церквіг Ліонскоіі п ВьеннскоіІ, 
сохраиенпое Евсевіемъ въ кыпг пятоГі (хотя и не въ полномъ вид ). 
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ты узнаешь". Онъ былъ безъ милосердія ііодвергнутъ бичеванію 
приставами с}'да и терп лъ всевозііожные иобои, пинки и уда-
ры отъ черни, иосл чего почти въ бездыханномъ состояніи былъ 
отведенъ въ темницу, гд и умеръ чрезъ два дня. Въ способахъ 
сыерти д лалось различіе для лицъ различныхъ состояніп: рабы 
были распииаеыы, жители провинцій отдаваемы зв рямъ, и импе-
раторъ, посов товавшись касательно образа д йствія ио отношенію 
къ т мъ, которые им ли право римскаго гражданства, приказалъ, 
чтобы т изъ нихъ, которые не отрекались отъ своей в ры, были 
обезглааіиваемы. He смотря однако-же на это, одинъ азіатецъ, по 
илени Атталъ, хотя и гражданинъ Рима, былъ подвергяутъ мук 
и отданъ зв рямъ. Онъ былъ досал енъ па раскаленный жел зный 
стулъ, и когда уже сталъ распространяться запахъ отъ его горя-
щаго т ла, онъ спокойно зам тилъ, что его гонители сами повин-
ны въ каннибализм , въ которомъ они ложно обвипяли христіанъ. 

Поведеніе страдальцевъ вообще отличалось спокойствіемъ и до-
стоинствомъ. Своими молцтвами и доводами имъ удалось уб дить 
и т хъ изъ своихъ братьевъ, которые сначала уступали страху 
смерти, исиов дывать своего Господа и предавать себя за Hero. Одна 
рабыня, по иыени Бландина, бол е вс хъ другихъ мучениковъ от-
личилась выносливостыо въ различныхъ мученіяхъ. Ея госпожа-хри-
стіанка опасалась, что твердость рабыни можетъ поколебаться во вре-
мя пытки; но характеръ Бландины завис лъ не отъ ея состоянія, 
но отъ испов дуемой ею в ры. Ея терп ніе истомило лсеетокую 
изобр тательность ея мучителей, и среди своихъ величайшихъ му-
ченій она находила силу и облегченіе въ повтореніи словъ: „я хри-
стіанка, и никакого зла не сд лала вамъ^. 

Злоба язычниковъ не прекращалась со смерьюихъжертвъ. Т ла 
ихъ они бросали собакамъ, остававшіяся несъ денными частн со-
жигали и въ изд вательство надъ ученіемъ о воскресеиіи непелъ 
разбрасывали въ Рону. 

Въ это же царствованіе началоеь и полеыическое противод йствіе 
христіанству со стороны язычества. Вождь его, Цельсъ, челов къ по-
казнаго, но мелкаго ума, бывшій, по предположенію, эпикурейцемъ, 
хотя въ своихъ нападеніяхъ онъ выставлялъ себя платоникомъ, 
укорялъ христіанство за его „варварское'' происхожденіе, и обви-
нялъ его въ заимствованіяхъ у египтянъ, у Платона и изъ дру-
гихъ языческихъ источниковъ '). Онъ нападалъ на бпблейское по-
в ствованіе, то см шивая христіанство съ іудействомъ, то стара-
яеь доказать несовм стимость ветхаго зав та съ новымъ, то выво-
дя іудея въ качеств выразитедя своихъ возраженій противъ еван-

') Orig. contr. Cels. I, 2. 22: VI, 7 и проч. 
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гелія. Низкое происхожденіе Спасителя, б дноеть Его учениковъ, 
низкое положеніе, простота, дов рчивость христіанъ его времени да-
вали Цельсу обильный матеріалъ для изд вательства, которое ино-
гда было весьма непристойнаго свойства ^. Библейекія чудеса онъ 
приписывалъ магіи и обвннялъ христіанъ въ преданности чарамъ 
подобнаго рода. Онъ развязно порицалъ какъ ученіе, такъ и нрав-
ственность евангелія, и не стыднлся даже поносить его испов д-
нивовъ за преиебреженіе къ обязанностямъ общественной жизни, 
выставляя ихъ опасными для правительства имперіи. Какъ ни нич-
тожно было это произведеніе Цельса, оно въ теченіе ц даго стол -
тія продолжало считаться главнымъ сочиненіемъ изъ написанныхъ 
противъ христіанства и наконецъ удостоилось даже полнаго и тща-
тельнаго опроверженія со стороны Оригееа. Но въ тоже время еван-
геліе не нм ло недостатка и въ способныхъ защитникахъ, которые 
поддерживали его д ло какъ апологіями, такъ и трактатами всяка-
го рода. Между апологетами были Мелитонъ, епископъ сардійскій; 

еофилъ, епиекопъ антіохійскій; А инагоръ, философъ а инскій, по 
преданію, обратившійся всл дствіе чтенія св. Писанія, къ которо-
му онъ приступилъ съ ц лыо опроверженія христіанства; Клавдій 
Аполлинарій, епископъ іерапольекій, Мильтіадъ и Татіанъ, асеи-
ріецъ no происхожденію, бывшій ученикомъ Іустина мученика. Та-
тіанъ впосл дствіи пріобр лъ бол е печальную изв стность въ ка-
честв основателя секты энкратитовъ. Его ученіе и ученіе ёго со-
временника, Вардесана Эдесскаго (гимны котораго проникали даже 
въ общины православныхъ) н тъ надобности излагать подробно, 
и достаточно сказать, что они принадлежали къ обіцему семейству 
гностицизма. Въ царствованіе же Марка Аврелія возникла и сек-
та совершенно иного характера, именно секта Монтана; шгсв де-
нія о ней гораздо удобн е будетъ сообщить посл , а теперь об-
ратимся къ обзору т хъ epecet, которыя уже безпокоили церковь 
въ это время. 

ГЛАВА ІУ. 

•тгъ Ранніе еретики. 

І Ш г е з и п п ъ и К л и м е н т ъ А л е к с а н д р і й с к і й подвергались осм янію со 

(%$ стороны в е л и ч а ш п а г о изъ а н г л і й с к и х ъ историковъ за в ы с к а з а н -

ное ими положеніе , что церковь н е была оскверняема расколами 

или ересями до ц а р с т в о в а н і я Т р а я н а или ц а р с т в о в а н і я Адріана; 

„мы можемъ съ гораздо большею основательностью зам титъ, г о -

в о р и т ъ Г и б б о н ъ , что въ теченіе (этого р а н н я г о ) п е р і о д а ученіе 

Мессіи пользовалось большею свободою к а к ъ въ в р , т а к ъ и въ 

0 Напр. I, 7, 27,-32, 39; И, 47 н проч. 
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жизни, ч мъ какъ это допускалось въ посл дующіе в ка" '). Въ 
д йствительности однако же приведенные учнтели церкви совершенно 
не д лаютъ такого зав ренія, какъ предполагается зд сь; слова ихъ 
относятся не кь появленію первыхъ признаковъ заблужденія, но 
къ явному образованію общинъ, которыя, принимая христіанское 
имя, въ то же время содержали ученіе, отличное отъ ученія церк-
ви. И это зам чаніе означаетъ не что иное, какъ то, что м ры церк-
ви къ предохраненію ея членовъ отъ ложнаго ученія стали ярини-
маться только уже тогда, когда само развитіе зла сд лаіо ихъ необ-
ходимими. Даже въ новомъ зав т уже есть ясное свид тельство 
касательно какъ существованія ложнаго ученія во время жизни апос-
толовъ, такъ и касательно ихъ старанія противод йствовать ему. 
Среди лицъ, порицаемыхъ тамъ по имени, н которые обвиняготся 
только въ заблужденіяхъ жизни, йо другіе осуждаются и за мн -
нія. Такъ, объ Имене говорится, что онъ „потерп лъ корабле-
крушеніе въ в р ", что онъ ;;отступилъ отъ истины, говоря, что 
воскресеніе уже было"; и подъ эти же обвиненія подводятся Алек-
сандръ и Фшіитъ 2), Въ посланіяхъ ап. Павла, кром этихъ м стъ, 
носящихъ явно полемическій характеръ, есть много и такихъ, въ 
которыхъ также, при сравненіи съ языкомъ ранней ереси, нельзя 
не подм тить подобнаго же тона. Тоже самое можно зам тить и 
въ другихъ апостольскихъ посланіяхъ; писанія ап. Іоанна особен-
но проникнуты указаніями на преобладающія заблужденія и на т 
изреченія, въ которыхъ онивыражались. Да и гораздораньшев роятна-
го вреімени происхожденія какого бы то ни было христіанскагоішсанія, 
мы уже встр чаемся съ челов комъ, который всегда считался родо-
начальникомъ ереси, именно съ волхвомъ Симономъизъ Самаріи 3). 

При чтеніи о древнихъ еретикахъ мы доллшы помнить, что сви-
д тельетва о нихъ исходятъ отъ ихъ враговъ, и собственный 
опытъ можетъ показать намъ, какъ легко непониманіе или непра-
вильное изображеніе противника возможно даже тамъ, гд н тъ 
яикакой преднам реиности къ тому. Мы не должны быть слишкомъ 
склонны в рить злу *), должяи остерегаться см шенія мн нія ере-
сіарховъ съ мн ніемъ ихъ посл дователей, и особенно должны 
остерегаться слишкомъ легкаго предположенія, что основатели сектъ 
были люди безпринципные или развращенные, такъ какъ при 
этомъ мы оказались бы во многихъ случаяхъ не только неспра-

') Gibbon. Г, 465. 
2) 1 Тіш. 1, 19, 20; 2 Тим. II, 17, 18. 
3) Д ян. УШ. 
*) Евагрій (отъ котораго едва ли ігожпо Сіыло ожидать таиихъ зам чапій), 

указывая ра;шігцу ыежду языческизш и хрпсхіанскими разномыслілми, заіцнща-
етъ еретиковъ оть обвиыенія въ пам реином?, нечестіи; „каждыіі'-', говоритъ онъ, 
„дуыалъ только мыслить правильи е, ч м'і. вс раиьше его" (I, 11). 
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ведливыми къ д йствительрюсти, но и лишились бы ваяшаго уро-
ка. Плодовъ, по которымъ молсно было узнать „ложныхъ проро-
ковъ" ^, нужно йскать не въ ихъ собственномъ личномъ поведеніи 
(которое моліетъ и не соотв тствовать въ худшеиъ или лучшемъ 
смысл ихъ учеиію;, но въ результатахъ. вытекающихъ изъ ихъ на-
чалъ,—въ ихъ развитыхъ ученіяхъ и правилахъ и въ ученіяхъ ихъ 
учениковъ. Но съ другои стороны, если нужно читать съ осторож-
ностью свид тельства древнихъ и т хъ, которые певольно сл дова-
ли имъ въ разсужденіи подобныхъ предметовъ, то въ то же время 
не мен е необходимо остерегаться теорій и положенін т хъ нов й-
шихъ изсл дователей, которые готовы сочувствовать всякому выдаю-
щемуся еретику, изображать его какъ челов ка, возвышающа-
госа геніемъ и благочестіемъ надъ церковью своего вреыени, пред-
положительно восполнять ироб лы его сиетемы, объясненіями сгла-
живать нел пости ея и соглашать ея цротивор чія. Писатель, ста-
рающійсн вникнуть въ душу ересеарха и просл дить ходъ его идей 
въ д йствительности скор е поможетъ намъ понять предметъ, ч мъ 
челов къ, которьтй приступаетъ къ д лу съ предзанятою мыслью, 
что иреднам ренною ц лью ложнаго учителя было изрекать отвра-
тительныя богохульства и погублять души своихъ посл дователей, 
такъ что ири такомъ взгл дд невольнр приходится спрашивать себя, 
неужели мн нія столь чуцовищныя, какъ приписываемыя еретикамъ, 
могли д йствительно когда либо находитх- поел дователей. Т мъ не 
мен е мы не должны также иредиолагать, что всего этого не мо-
жетъ быть только потому, что идея ихъ кажется чудовищйою; мы 
доллсны домпить, что даже самое остроумное предположеніе можетъ 
быть ошибочнымъ, и еели выводы изв стной системи касательно в ры 
или нравственности омерзительны, то мы не можемъ говорить о такой 
систем съ восторгомъ или снисходительностыо всл дствіе какой 
либо поэтической красоты или философской глубиЕсы, которая мо-
жетъ иовидимому прим шиваться ЕЪ ея заблужденіямъ. 

Системнраннихъеретическихъучителей побольшен частп относи-
лись къ такъ называемому „гпостицизму'-, заявлявшему иритязаніе 
на бол е ч мъ обыкновенное знаніе 2). Неизв стно, иы лъ ли въ 
виду ап. Павелъ этотъ именно смыслъ слова въ своемъ предостереже-
ніи противъ „лжеименнаго знанія" 3 ) ; но хотя кажется наибол е 

*) Мат . VJT, 15, 16. 
)̂ Это ыазваиіе однако же пе ирисвоивалось вообще саміши этныи сектами, но 

придага-ііось къ нпмъ другігаи. Кариократіане, худшая іі наіібол е беішравсгвецпал 
секта ивъ нихъ или одна партЬі средн нпхъ, ио свид тельсгву Иринея, быліі еднн-
ственные гностнкп, которые самн еебя называ.іін такъ (і, хх , 6), между т мъ 
шкъ авторъ „Фшософуыепгі>'; прііянсываетъ прптязаиіе ыа это ігая офптамъ ( , 9). 

8) 1 Тим. п, 20, гд слово а тіЗ-Ёогі- (прекословія) отпосяті- къ гиостическо-
му ученію о противоположности между царствамн св та и тыіы. 
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в роятнымъ, что такое употребленіе этого термина появилось только 
поздн е, само ученіе несомн нно уже еуществовало во время апо-
столовъ. Гностики по большей части настолько .были далеки въ сво-
ихъ ученіяхъ отъ христіанской в ры, что они могли быть относимы 
скор е къ совершенно чуждымъ для евангедія людямъ, ч мъ къ ере-
тикамъ; но въ раннее время названіе еретика давалось вообще вс мъ, 
кто какимъ бы то ни было образсшъ вводили имя Христа въ свои 
системы, такъ что, по зам чанію одного изсл дователя, „если бы 
Магометъ явился во второмъ стол тіи, то Іустинъ Мученикъ или 
Ириней говорили бы о немъ, какъ объ еретик ". Разсматривая 
вс эти странныя мн нія, мы можемъ только удивляться, какъ они 
могли когда либо быть усвоены к мъ нибудь изъ т хъ, кому изв стна 
была христіанская в ра. Но разсмотр ніе обстоятельствъ уменьша-
етъ наше удивленіе: гностицизиъ въ д йствительности нельзя счи-
тать, и&вращетемъ хрпстіанства, онъ былъ усвоеніемъ н которыхъ 
христіанскихъ элементовъ въ снстему совершенно инаго происхож-
денія. 

Ко времени иоявленія евангелія, въ существующихъ систе-
махъ религіи u философіи произогало зам чательное см шеніе. 
Іудеи, во время своего пребыванія въ пл ну Вавилонскомъ, позна-
комились съ халдейскими и персидскими ученіями: многіе изъ нихъ 
остались на восток , и между ихъ потомкамн и ихъ собратьяіш 
въ святой земл поддерживались иостоянныя сношенія. Всл дствіе 
этого, в рованіе поздн йшихъ іудеевъ сильно окрасилось восточ-
ными идеями, особенно касательно ангеловъ и духовныхъ существъ. 
Преобладающая форма греческой философіи—платоническая—съ са-
ігаго начала содержала въсеб элементы восточнаго происхожденія, 
и въ поздн ишее время взаимныя сношенія іудеевъ повели къ ши-
рокому усвоепію чужеземныхъ нововведеній. Великій городъ Але-
ксандрія, въ особенности бывшій виосл дствіи колыбелыо гностшщзма, 
сд лался центромъ философскихъ умозр ній. Въ ея школахъ 
преподавались ученія Египта, Греціи, Палестины и косвенно уче-
нія Персіи и Халдеи,—которыя, въ свою очередь, находилиеь подъ 
вліяніемъ системъ Индіи и далекаго востока '). Преобладающее на-
строеніе умовъ было эклектическое; вс религіи считались им ю-
щими въ себ н что божеетвенное, прнчемъ не нреднологалось, 
чтобы какая либо одна изъ нихъ обладала полнымъ и доетато-
чнымъ откровеніемъ. Идеи заимствовались изъ одной для воспол-
ненія недостаточпости другой. Отсюда системы настолько перем -
іпивались между собою и настолько видоизм нялись одна другого, 
что ученые были различнаго мн нія касательно прбисхождевія 

') Осходств иіеждугпостпцизмомъп ігадійскимисіістезіамисм. Lassen, Indische 
Alterthumsknnde, Ш, 380-405. 
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гностицизііа; причемъ н которые относятъ его главнымъ образомъ 
къ платонизму, а другіе выводятъ его изъ восточныхъ источ-
никовъ. Отсюда также мы можеыъ понять, какъ хриетіанство могло 
сочетаться съ понятіяыи, наетолько не похожими на него. Тотъ же 

'самый эклектическій принципъ, производившій такое сліяніе дру-
^гихъ системъ, приводидъ умозрительные умы къ усвоенію кое-чего 
изъ евангелія; они заимствовали изъ него лишь столько, сколъко 
соотв тствовало ихъ ц ли, и истолвовывали все это по своему же-
ланію. Сущность каждои изъ этихъ системъ платоничеекая, или вос-
точная, или заимствованная у поздн йшаго іудейства; вводимые ими 
библейскіе термины употреблялись въ нихъ совершенно въ иномъ смы-
сл отъ того, который они им ютъ въ христіансшиъ богословіи. 

Особенно характериетической чертой гностиковъ было (какъ уже 
сказано) притязаніе на выешее знаніе '). Этимъ знаніемъ бол е воз-
вышенные умы должны были отличаться отъ заурядныхъ, для кото-
рыхъ совершенно достаточно было, по ихъ мн нію, в ры и ходя-
чаго мн нія; гностики иногда жаловались, какъ на несправедливость, 
на то, что ихъ отлучали отъ общенія церкви, между т мъ какъ они 
согласны были предоставлять масс вс обыкновенные симво-
лы, и только для самихъ себя добивались привилегіи иониманія 
ученія въ бол е внутреннемъ и бол е утонченномъ смысл "). Съ этой 
именно точки зр нія Ветхій Зав тъ былъ истолковываемъ Филономъ 
Алексаіідрійскимъ, образцемъ платонизирующаго іудея, и теперь этотъ 
же самый принциігь прилагалЬя къ Новому Зав ту, изъ котораго 
выбирались тексты съ ц лыо подтвержденія этого принципа IJ). Что 
касается бол е древнихъ писаній, то гностики или совершенно от-
вергали ихъ, или извращали ихъ безграничной свободой аллегориче-
скаго истолкованія. 

*У Во вс хъ гностическихъ системахъ мы находиліъ общее в рова-
ніе въ одного верховнаго Бога, обитающаго отъ в чности въ пли-
ром , то есть иолнот св та. Отъ Hero происходятъ посл дова-
тельйыя покол нія эоновъ или духовныхъ существъ, главные изъ ко-
торыхъ, какъ видно по ихъ именамъ, были олицетворенными свой-
ствами Божества 4); ио м р того, какъ эти истеченія удаляются отъ 

') Какъ Пн агоръ, такъ и Платонъ употребдялп слово у шок; для обозначепія 

высгиаго знанія; различіе въ стеаіеняхъ вообще свойственно восточнымъ религіяыт.. 
2) Iren. Ш , хг. 
3) Такъ напр. прнводилось 1 Кор. II, 6. 
*) Это совершенно восточная черта. Базваніе эоновъ (аісо ) собствеігао принято 

было Валентпнолъ, по ради удобства можетъ бытьупотребллемоп прпизложенінсис-
темъ, бывшпхъраиьше его. еодоритъ ііорііцаетъупотреблешеэтого слова дл^обозпа-
чеііія живыхъ существъ, такъ какъ опо собственво означаетъ продоляаітельность, 
конечную илп безиопечную (Наег. V, 6). Гизелеръ (I, і, 188) опред ляеть это на-
званіе въ его гностическомъ прпложеніи въ смысл „развптій божественной сущ-
ностп, которыя, какъ таісовыя, стаиовятся выше ограниченій временп". 
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>ё> первоначаіьнаго источника, иодобіе Его совершенствъ въ нихъ д -
лается все слаб е. Матерія считается в чною и, по самому суще-
ству, злою. Изъ нея былъ образованъ міръ не верховнымъ Богомъ, 
но деміургомъ,—еуществомъ, которое изображаетея н которыми ере-
сіархами кавъ просто соподчиненное и несознательное орудіе бо-
жественной воли, но другими какъ положптельно злобное и враж-
дебное верховному существу. Этотъ деміургъ (или творецъ) былъ на-
ціональный Богь іудеевъ—Богъ ветхаго зав та; всл дствіе этого, такъ 
какъ OMS именно им ется въ виду въ каждой сиетем , Моисеево до-
мостроитедьство или признавадось подготовительнымъ къ высшему 
домостроительству, или отвергалоеь какъ злое '), Христосъ былъ яо-
сланъ въ міръ для освобожденія челов ка отъ тираннш деміурга. 
Но Христоеъ гностицизма не былъ ни Богомъ, ни челов комъ; Его 
духовная природа, будучи истеченіемъ изъ верховнаго Бога, была 
по необходимости ниже своего первоисточника; и съ другой стороны 
истеченіе изъ Бога не ыогло обитать въ вещественномъ и, сл до-
вательно, зломъ т л . Поэтому, или Іисусъ былъ простой чело-
в къ, на котораго эонъ, Христосъ, нисходилъ во вреыя крещенія и 
оставилъ опять предъ распятіемъ; или т ло, которымъ повидимому 
былъ облеченъ Христосъ, было призракомъ, и вс Его д йствія были 
только кажущимися 2 ). 

Такъ какъ матерія есть зло, то отъ гностика требовалось поб ж-
дать ее; но зд сь возникло важное практическое разногласіе между 
сектантами: въ то время, какъ одни изъ нихъ добивались этоі по-
б ды строгимъ аскетическимъ воздержаніемъ отъ всего чувственнаго, 
бол е низкій классъ между ними хот лъ доказать свое знаніе т мъ. 

*) Враждебность деыіургу въ пныхъ случаяхъ доводіілась ІІОЧТІІ до нев ро-
ятной степенп, такъ что пзвращаліісь саыые характеры библейской псторіп. Средп 
офитовъ (отъ o'tpt<: зм й) — секты, которая возникла во второмъ в к ппро-
должалась до шестаго (Giesel. 1, і, 190)—были такіе, которые предполагаліг, что 
зм й, упоыинаезшй въ третьей книг Бытія, былъ плп божественная ыудрость, 
илц самъ Хрцстосъ, прншедшіГі съ ц лью освободить людей отъ нев денія, въ ко-
торомъ деміургъ {галдабао ъ, сынъ тьыы плп хаоса) хот .ть держать пхъ (Ігеп. 
і, ххх; Epiph. Наег. 37). Капннты, другая секта того же рода, впадади быть шо-
жетъ въ еще бод е дикую чудовпщность. Они думалп, что книги какъ Ветхаго, 
такъ и Новаго Зав та, были пропзведеніемъ ппсателеіі, которые былп вдохнов-
ляемы деміургомъ съ ц лью прпдать ложный колорптъ всей исторін: что д йствн-
тельно достойными людьмп были т , коюрые порпцаются въ Библіи, какъ напр. 
Каинъ, Исавъ, содомитяне, KopeS п др.; что едпнственно пстпнныіі апостолъ былъ 
Іуда Искаріотъ, которыГг предалъ своего Учнтеля потому, что зналъ, что посл д-
ствіемъ этого будетъ пзбавленіе челов ка отъ деміурга, п оставплъ свое собствен-
ное евангеліе, которымъ, будто бы, обладалп пменно капнцты! Ігеп. ч, хххі, 1: 
Epiph. ххх ш. 

*) Это посл днее воззр ніе называлось докеіпзмомъ (отъ бохёсо—„казаться"). 
Особая секта докетовъ вознпкла въ средпн втораго стол тія; но термннъ этотъ 
вообще уиотреблялся для обозначенія мтьнія, какъ содержішаго сообща различ-
нЫыи сектами. 



что предавался распущенности и безнравственности 1). Тотъ же са-
ный взглядъ на злую сущность матеріи приводилъ къ отрицанію вос-
кресенія т ла. ГНОСТИЕИ не могли допускать никакого другаго вос-
кресенія, кром духовнаго; ц лью ихъ философіибыло освобождать 
духъ отъ его грубой и матеріальной темницы при смерти; душа со-
вершеннаго гностика, уже воскресши въ крещеніи, должна была про-
никнуть въ лоно Божіе, причемъ такія души, которыя еще не им ли 
іюлнаго совершенства, должны были достигнуть его въ теченіе ц -
лаго ряда переселеній. Борьба между добромъ и зломъ (какъ они 
учили) должна была закончиться поб дою добра. Каждая искра жизни. 
первоначально исшедшая изъ Бога, будетъ очищена и возстанов-
лена, и возвратится къ своему источнику и будетъ обитать съ нимъ 
л е всегда въ плиром . 

Посл этого обіцаго очерка гностическихъ ученій, мы можемъ 
приступить къ бол е подробному разсмотр нію н которыхъ изъ наибо-
л е выдающихся между ранними еретическими системами. 

I. ІІервымъ среди предтечей гяостицизма стоитъ Симонъ, обы^\ \ 
кцовенно называемый волхвомъ или волшебникомъ, урожденцемъ^аг-" 
ыарянскаго селенія Гиттуиъ, и св денія о немъ отчасти даются въ 
св. Писаніи 2). Онъ, повидимому, учился въ Александріи и, 
по возвращеніи на свою родину, выступилъ съ высокими ду-
ховными притязаніями, „выдавая себя за кого то великаго", ивооб-
ще признавался со сторони самарянъ въ качеств „велиііон силы 
Божіей" 3 ). Симонъ принадлежалъ къ разряду не р дкихъ въ его 
время иекателей приключешй, которые особенновыдавались жаж-
дой сноситься съ высшимъ міромъ, каковая жажда въ то время 
сильно чувствовалась вс ми. Ихъ ученіе состояло изъ см си грече-
скихъ и восточныхъ понятій; они' приписывали себ тайны и откро-
венія, занимались искусствомъ заклинанія п гаданія, и во многихъ 
изъ нихъ, повидимоіяу, сознательный обманъ связывался съ самооб-
ыаномъ и суев рнымъ легков ріемъ. Принятіе Симономъ крещенія 
и его попытка купить право давать Духа Святаго могутъ быть 
истолкованы въ смысл его признанія, что апостолы, чрезъ зна-
ніе высшихъ тайнъ или чрезъ связь съ выешими существами, 
обладали въ болыпей степени тою же самою богодарованаою силою, 
на какую онъ и самъ заявлялъ иритязаніе. Чувство благогов йна-
го страха, которымъ онъ пораженъ былъ вел дствіе укора п ув -
щанія ап. Петра, повидимому сохранялось въ немъ не долго. 

') Карпократіане считалп для сеОя долгоыъ „пройти чрезъ вс роды д йст-
вій" (Ігеп. і, хх , 4). Какъ протпвъ аскетизыа, такъ и протпвъ чувственности 
гностнковъ CM. Clem. Alex. Strom, i, ra. 

2) Just. Mart. Apol. I, 26. 
3) Д яіі. УШ, 9, 10. 
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Впосл дствіи, какъ разсказываетъпреданіе, онъ странствовалъ по 
различнымъ странамъ, избирая особенио т , которыхъ еще не до-
стигло евангеліе, и стараясь занять почву своей собственной систе-
моп, въ которую. введено было теперь имя Хрпста. Въ Тир онъ 
купилъ себ красивуюііроститутку, по име"ниТ)лёну̂  которая сд ла-
лась спутницей ему въ странствованіяхъ '); въ царствованіе Клав-
дія, онъ отправился въ Римъ, гд ііріобр лъ большую изв стность, 
такъ что въ честь его воздвигнута была статуя на остров Тибра 2 ). 
Тамъ онъ вступалъ въ сиоръ съ апп. Петромъ и Павломъ 
(обстоятельство, которое, если оно д йетвительно, должно быть 
относимо къ поздн йшему пос щенію въ царствованіе Нерона), 
пытался летать no воздуху и былъ носимъ дружественны-
ми ему демонами, пока, по молитв ап. Петра, не упалъ на землю, 
и векор иотомъ умеръ частью отъ полученнаго поврелс-
денія прп паденіи и частью отъ досады на понесенную имъ неуда-
чу ^). Какъ, очевндно, ни малов роятны отд лышя чаети этого разска-
за, однако же возііожно,чтосказанія эти вообще им ли какое нибудь 
основаніе. Н тъ достаточныхъ основаній отрицать, что Симонъ по-
с щалъ Римъ и вступалТ) таиъ въ иренія съ двумя великими апо-
столами, и даже разсказъ о его летаніи могъ возникнуть всл дствіе 
попытки, которую д йствительно д лалъ одинъ греческій авантю-
рнстъ въ царствованіе Нерона 4 ) . 

Силіонъ будто бы училъ, что Богъ существуетъ отъ в чности 
въ глубин неприступиаго св та; что отъ Hero произошла мысль 
илп понятіе Его души (Эннія); что отъ Бога и Энніи истекли по-
сл дователышми иокол ніями четы мужскихъ и женскихъ эоновъ. 
Эннія, исходя изъ плироми, произвела множество ангеловъ, кото-
рыми созданъ былъ міръ; и aнгeлы^ не зная о Бог и не желая 
признавать никакого виновника своего бытія, возстали иротивъ ро-
дительницы; подвергли ее различнымъ оскорбленіямъ и заключилн 
ее въ поел довательный рядъ вещеетвенныхъ т лъ. Такъ, въ одно 

') Ігеп. I, хш, 2 Hippolyt. VI, 14 
J) Первымъ источнпкомъ для этого сдужптъ Іустішъ Мученпкъ, который сви-

д тельствуетъ (Ароі. I, 26, 56), что статуя носцла'падпіісь: Simoni Deo Sancto. 
Въ 1373 году въ томъ же самомъ ы ст открытъ былъ обломокъ съ надішсыо, 
начинавшеюся словаші: Semoni Sanco Deo; u съ того времеші вообще предію-
лагаютъ, чю Іустинъ, будучц не віюлн знакомъ съ латішскнмъ языкомъ, зная 
мало о рііаскоіг МІІ ОЛОГІІІ п предзанятып мыслью о Симон волхв , см шалъ 
его съ Semo Sancus, сабппскпмъ божествомъ, которое отождествлялось съ Герку-
десомг, и которому былъ храмъ на остров , гд нандеиа эта падпись. Гернке и 
др. одпакоже ііоддержпваютъ правіільность свпд тельства Іустпна. 

3) Аиост. Пост. VI, 9; Thcodoret. Наег, I, і. Сіпюиъ таиже выступаетт. въ лже-
клементпповыхъ Recognitiones. Св. Ипполптъ говорптъ, что онъ зав щалъ своимт. 
учеиикамъ похорошіть его, говоря иыъ, что онъ воскреснетъ на третій день, по 
что онъ ппкогда не появлялся ввовь, „нбо онъ не былъ Хрнстось" (VI, 20). 

*) Sueton. Ner. 12; Juvenal, III, 70. 
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вреші оиа одушевляла форму прекрасной жены Менелая, и нако-
нецъ нашла себ уб жище въ т л тирской Елены, сиутницы 
Симона. Сама Эннія постояипо оставалась ЧИСТЫІІЪ духовнымъ ве-
ществомъ, какъ и сиачала; оскверненіе и униженіе лицъ, въ кото-
рыхъ она обитала, относилось только къ ихъ матеріальнымъ т г 
ламъ исоетавляло часть т хъ угнетеній, Еоторыыъ подвергался 
<)ожествеыяый эонъ М. 

Что касается характера, который приписывалъ себ самому 
Сиыонъ, то въ этомъ отношеніи им ются различныя свид тельства. 
ІІо одному, онъ цровозглашалъ себя верховныиъ Богомъ. который 

(по Симону) открылъ себя самарянамъ какъ Отецъ, іудеямъ какъ 
Сынъ и язычниЕамъ какъ Духъ Святой, 2). Но в роятн е предпола-
гать, что, пазывая себя великой силой Божіей, онъ хот лъ отож-
дествлять себя съ главнымъ мужскимъ эономъ своей систели. 

Онъ училъ, что челов къ находился въ подчиненіи ангелаыъ. 
создавшимъ міръ; что не только Моисеевъ зав тъ и ветхозав тныя 
иророчества исходили отъ этихъ ангеловъ, но и иринятыя различія 
между истиннымъ и ложнымъ были изобр тены иии съ ц лью со-
держанія челов чества въ рабств 3), и сд довательно т , которые 
в ровали въ Симопа и Елену не иы ли надобности заботиться о 
соблюденіи какихъ нибудь нравственныхъ правилъ, такъ какъ они 
могли спастись не д лами праведности, а благодатью. Сиыонъ за-
являлъ, что самъ онъ сошелъ съ высочайшаго неба съ ц лш из-
<)авленія Эиніи—„ііогибшей овцм", какъ онъ иазывалъ ее 4 ), отъ 
оскорбленія ея плотской темниды, равно какъ съ ц лыо оті;ровенія 
себя людямъ и избавленія ихъ отъ ига ангеловъ. Проходя различ-
ныя сферы, онъ въ каждой принималъ особую форму, н ра земл 
онъ явился въ вид челов ка 6 ) . Онъ былъ тотъ самый эрнъ, ко-
торый изв стеиъ былъ какъ Іисуеъ, Мессія. Исторію жизеи u снертп 
Спасителя онъ объяснялъ докетически 6 ) . Воскресеніе т ^а. онъ 
отрицалъ.; но такъ какъ душа, по своемъ освобожденіи, дрлжна 
проходить чрезъ различныя сф ры на своемъ пути къ шщром , и 
такъ какъ ангелы этихъ сферъ им ли воззшжность воспреііятство-
вать ея полету, то необходимо было умилостивлять ихъ, какъ онн 
ни были злы сами по себ , жертвоприношеніаші .7). 

. По свид тельству св. Еиифанія, Симонъ говорщъ, чтоБлена — 
духъ святой s ) . Такъ какъ зат мъ, по его ученію, это дицо бо-

') Ігеп. і, ххпі, 2. 
2} Ігеп. I, ххіп, 1; Epiph. Наег. ххі, I. 
3) Ігеп. I, ххпі, 3; Ыірроі. і, 19. 
*) Iren- I, ххіп, 2; Нірроі. і, 19. 
5) Ігеа. I, ххіп, 3; Нірроі. і, 19; Epiph, xxt, 2, 3. 
с) Epiph. ххі, 1. 
7) Tertul. De Praescr. 33. 
") ххі, 1. 
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жества проев щало язычниковъ (не въ христіанскомъ, однако же, 
смысл , но посредствомъ гречеекой философіи), то Елена такимъ 
образомъ отождествлялась съ греческой богиней мудрости и изобра-
жалась и боготворшась въ вид Минервы, между т мъ какъ самъ Си-
монъ принималъ нодобныя же почести подъ видомъ Юпитера ' ) . 
Посл дователи Симона разд лялиеь на различныя секты, которыя, 
будто бы, предавались некромантіи и другимъ волшебствамъ, и 
осуществляли въ жизни его ученіе о безразличіи д йствій ^). Іустинъ 
Мученикъ свид тельствуетъ, что въ его время (около 140 года) Си-
мону поклонялись, какъ главному Богу, почти вс самаряне, и онъ 
им лъ приверженцевъ и въ другихъ странахъ 3). Но ересь эта пала 
столь быстро, что Оригенъ около стол тія спустя спрашивалъ, 
им ла ли она во всемъ мір хотя бы 30 посл дователей 4). 

П. Минуя Менандра 5) (ученіе котораго было не настолько 
Л-/' отлично отъ ученія его учителя Симона, чтобы требовать отд ль-

наго разсмотр нія) и николаитовъ (касательно которыхъ ничег» 
неизв стно съ достов рностыо, кром обличенія ихъ въ Апокалип-
еис ) 6), сл дующииъ выдающимся именемъ, съ которымъ мы встр -
чаемся^ является имя Керин а, выдвинувшагося въ царетвованіе 
Домиціана. 

Керин ъ былъ родомъ изъ Іудеи и, лолучивъ образованіе въ 
Gy Александріи, выступилъ въ качеств учителя въ своей собственной 
/ стран ; но въ поздн йшее время онъ удалился въ Ефесъ, Еакъ 

бывшій бол е благопріятнымъ м стомъ для распроетраненія его 
мн ній 7 ) . Ап. Іоанну, которому приходилось встр чаться съ отцемъ 
ереси въ первые дни распространенія евангелія, суждено было бо-
роться и съ Керин омъ въ церкви, которою онъ долго руководилъ; 
какъ' въ его евангеліи, такъ и въ его посланіяхъ есть ясныя ука-
занія на заблужденія этого ересіарха. 

Въ отличіе отъ евоихъ предшественниЕОвъ Керин ъ ограничи-
) вался ролью учителя, не заявляя лично притязаній на какое нибудь 

/ м сто въ своей систем . Это было звено между противоположными 
/ системами іудейства и гноетицизма и повидимому страдало внутрен-

нимъ противор чіемъ, хотя мы и не им емъ возможности судить, какъ 
/ изобр татель пытался согласитьея элементы. Онъ училъ, что міръ 

созданъ былъ ангелсшъ, отдаленнымъ отъ верховнаго Бога, ограни-

*) Ігеп. I, ххга, 4; Hippo], г, 20 (быть можетъ тедерь в рн е сказать: А и-
на u Зевсъ 1873 г.)-

2) Ігеп. I, ххш, 4. 
3) Ароі. I, 26. 
*) Gontr. Gels, і, 57; і, 11. 
s ) GM. Jitsi. Mart. Appl. i, 26; Iren. I, ххш, 5; Epiph. Haer. xxu. 
6) ii, 15. GM. Clem. Alex. Strom, ш. 4, 522; Epiph. Haer- xxv. 
7) Theodoret. Haer. n, 3. 
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ченншіъ въ способяостяхъ и въ знаніи, незнающимъ верховнаго 
Бога и однако же несознательно служащимъ Ему. Этому ангелу и 
другимъ того же рода Керин ъ приписывалъ законы ипророковъ. 
Ветхій зав тъ поэтому въ Керин овой систем считался не зломъ, 
но несовершеннымъ н соподчиненнымъ. Природа деміурга устано-
вила уровень, выше котораго не могла подниматься масеа іудейскаго 
народа; но избранные между нтш достигали ивысшаго знанія *). 
Іисусъ изображался кавъ д йствителъный челов къ, рожденный обыч-
нымъ способомъ отъ Іосифа и Маріи, всл дствіе своей великой.пре-
данности избранный Богомъ быть Мессіей; эонъ Хрпстосъ сопіе.ть 
на Hero во время Его крещенія, открывая Ему Всевышняго и на-
д ляя Его силою творенія чудесъ съ ц лью подтвержденія Его уче-
нія. Деміургь, завидуя такому вм шательству въ его владычество, 
возбудилъ іудейскихъ правителей пресл довать Іиеуса, но предъ 
распятіемъ эонъ Христосъ возвратился въ плирому. Н которые го-
ворятъ, что Еерин ъ допускалъ воскресеніе Іисуса; другіе—что 
ояъ ожидалъ его совершенія въ начал тысячел тняго царства, когда 
челов ческое т ло опять возсоединится съ Христомъ небеснымъ "). Въ 
виду несомн нноети того, что Керин ъ допускалъ воскресеніе т ла, 
онъ такимъ образомъ не могъ разд дять гностическихъ воззр ній 
касательно врожденности зла въ матеріи. 

Хотя Христосъ открылъ истинно духовное іудейство, однако же 
эта вн шняя подготовительная система должна была отчасти про- S 
держаться въ теченіе ыастоящаго несовершеннаго состояніявещей; •' 
Еерин ъ поэтому требовалъ соблюденія такихъ іудейскихъ обрядовъ, 
которые освятилъ самъ Іисусъ совершеніемъ ихъ. Единственною 
частью Новаго Зав та, которую онъ принималъ, было искаженное 
евангеліе отъ Мат ея 3 ) . 

Еерин у приписывали и ученіе о земномъ царствованіи Христа 
съ Его святыми въ теченіе тысячи л тъ, и приэтомъ утверждали, \ 
что его понятія о тысячел тнемъ блаженств были грубо чувственны. j) 
Эти зав ренія однако же (основывающіяея на свид тельств Гаія, Д 
Римскаго пресвитера, пиеавшаго около 210 года) 4) подвергают-
ся СОІШ НІЮ. Мн нія каеательно тысячел тняго царства, ско-
ро получившія распространеніе въ церкви, повидимому исходили 
не отъ Еерин а, и что отнесеніе ихъ къ столь худому источнику 
было только полемическшіъ пріемомъ съ ц лью набросить т нь 
на нихъ. Даже если нравственноеть Керин а была столь худою, 
какъ изображаютъ ее его противники, мы всетаки не можезіъ пред-

') Ігеп. і, хх і, 1. 
0 Iren- і, хх і, 1. Epiph. Haer. ХХУШ, 1; Theodoret. Haer. n, 3. 
3) Epiph. хх ш, 5. 
*) Ap. Euseb. ii, 28. 
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волагать, чтобы онъ соединялъ понятіе распутныхъ наслажденій съ 
царствомъ блаясенства, главою котораго долженъбылъ быть Христосъ. 

Ш. Въ то время, какъ гноетики, проникнутые идеями обшир-
ностя и сложности, составляющими отличительную черту восточныхъ 
религій, смотр ли на христіанство свысока, какъ на слишкомъ про-
стое, оно должно было бороться также и съ врагами другаго рода. 
Очень рано зш уже находимъ и сл дн іудейекой тенденціи, и хотя тотъ 
средніи путь, который подъ водительствомъ св. Духа (Д ян. х ) 
былъ принятъ соборомъ Іерусалимскимъ-, им лъ ц лію именно при-
мирить разногласіе, возникшее касательно обязательноети Моисеева 
законадля т хъ, которые принимали в ру Христову, напротивод йствія 
со стороны іудейства часто указывается въ книгахъ Новаго Зав та. 

Это іудейство наконецъ выразилось въ появленіи различныхъ 
сектъ. Названіе назарянъ, первоначально прилагавшееся ко вс мъ 
христіанамъ^ стало особенно прилагаться къ партіи, которая под-
держивала, что законъ былъ обязателенъ для христіанъ іудейскаі'0 
племени, хотя и не хот ла д лать его обязательнымъ для язычниковъ; 
причемъ настаивавшіе на его всеобщей обязательности назывались 
евіонитаіш. Назаряне вообще, иоііігди.мому, счііта.иісь право-
славнымиГ1) и признавались таковыми со стороны церкви, евіониты 

J же̂  безспоішо быди еретивамя-
Названіе посл дней секты различно лроизводилось то отъ име-

ни ея предполагаемаго основателя, то отъ еврейсваго слова, озна-
чающаго „б дный" 2 ) . Существованіе Евіона теперь вообще не при-
знается; но остается вопросъ, какъ названіе „б дяыи" могло быть 
придано этоы сект ,—дано ли оно было ей ея противниками съ на-
лекомъ на б дность и нищенскій характеръ ея ученія 3), или оно 
принято было самтіи сектантами въ знакъ своей добровольной б д-
ности и съ намекомъ на блаженство „нищихъ духомъ" 4). Проис-
хожденіе секты, какъ такоі, н которые относятъ къ царствованію 
Домиціана или еще раньше. Другіе предполагаютъ, что отд леніе 
какъ евіонитовъ, такъ и назарянъ, отъ церкви произошло уже въ 
136—138 г., и чтО;Отпадеше это вызвано было принятіемъ языче-
скихъ обычаевъ въ церкви Іерусалимской; причемъ, по третьеыу воз-
зр нію, расколъ евіонитовъ связывается съ свид тельствомъ Егезип-

') Въ пачал по краГіней л р , хотя оніг п пе соглашаліісь съ церковью въ ея 
ііоздн йшихъ изсл дованіяхъ и опред леніяхъ ученія. Онн существовали до пятаго 
стол тія. 

3) Орчтспъ даетъ еврейское проігзводство (De Ргіпсір. і , 22; Contr. Gels, п, 
1). Тертуліаит. самый ранпій иисатель, который говорнтъ объ Евіон , какъ лич-
ности (De Praescr. 33). 

3) Euseb. ыі, 27. ' , 
*) Гизелеръ думаетъ, что оно первоначмльно презрптельно давалось іудеями 

вс мъ христіанаиъ. 
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па '), что н кій ебутисъ, разочаровавшись въ своеыъ домогатель-
ств епископства въ Іерусалим , началъ развращать церковь, по 
каковому предположенію, евіонитство должно бы отноеиться къ 
107 году 2). 

Въпротивоположностьгностикамъ, евіониты учили, что ыіръ былу 
созданіемъ самого Бога 3}. Что касается личности Христа, то хотя ' 
н которые изъ нихъ будто бы дойускали Его чудесное рожденіе, 
отрицая въ то же время Его божество и Его предсуществованіе, 
то они по большей части предііодагали; что Онъ простой челов къ, 
сынъ Іосифа и Маріи, и избранъ былъ стать Мессіей и Сыномъ Бо-
жіимъ потоыу, что Онъ только одинъ изълюдей исполнилъ законъ 4). 
Они в рили, что Его высокое назначеніе было неизв стно Ему, 
пока ирн креіценіи оно не открыто было Ему Иліей, въ лиц 
Іоанна Крестителя 5), и что Онъ зат мъ получилъ небесное 6) вдох-
новеніе, которое оставило Его опять иредъ раепятіемъ 7 ). 

. Евіониты, иовидимому, разд лялись въсвоихъ воззр ніяхъ на вет-
хій зав тъ. Н которые изъ яихъ предполагали, что христіанство 
отличается отъ закона только прибавленіемъ изв стныхъ чертъ; между 
т мъ другіе считали его возстановленіемъ подлинноі Моисеевойси-
стемы, которая будто-бы нскажена была въ еврейской Библіи.Эти 
бол е передовые члены секты считали Моисея единственно истин-
нымъ пророкомъ; они отвергали не только поздн йшіяіудейскія пре-
данія, но и весь Ветхій Зав тъ, исключая Пятокнижія; идажеего 
не счнтали произведеніемъ самого Моисея, прииисывая его слу-
шателямъ Моисея, которые нам ренно иліг по нев жеству иска-
зили его слова. Они находили въ этоыъ предлогъ для отвер-
женія всего того, чтоне совпадало съ ихъ собственньши началами 8). 
Изъ Новаго Зав та они не допускали ни одной книги, кроы еврей-
скаго Евангелія св. Мат ея, въ которомъ опущено было пов ство-

0 Ар. Euseb. і , 22. 
") Таково іш ніе Гизелера, который показываехт. (і, і, 130), что епископъ, 

коюрому ебутпсъ желалъ ы довать, бы.ть в роятн е Сныеонъ, ч ыъ Іаковъ Ера-
ведный. 

3) Ігеп. і, хх і, 2. 
*) Нірроі. ІІ, 34. 
ь) Такъ мысль, которую іудап этого времеші нм ліг касательао своего ожи-

даемаго Мессіп (Just. Mart. Dial- С. Tryph., 8), была перенесена на д йсівитель-
иаго Спаснтеія. . . ' 

6) Iren. , і, 3; Epiph. Наег. ххх, 2. Въ евангеліи евіонптовъ голосъ съ неба 
пр» крещеніи Спасителя, будто-бы, произнесъ слова: «Ты Сыиъ МоГі возлюблен-
иый, въ которомъ Мое благоволеніе Я сей день родплъ Тебя». 

7) Grig, coutr. Cels, , 61; Theodoret. Наег, п, 1. Гизелеръ предполагаетъ, чю 
Орнгеиъ, говоря о разлнчііі между евіошітаыіі, въ этомъ пункт разум етъ подъ 
этішъ названіемъ іг иазаряиъ (I, и, 131). ПІлішанъ іг др. разум юіъ зд сь это 
различіе ыежду двумя классамн евіонитовъ въ собственнолъ смысл этого с.іова. 

8) Epiph. ххх, 18. 
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ваніе о рожденіи Спасителя. Большее значеніе они придавали апо-
крифическимъ сочиненіямъ, но особенно враждебно относились къ 
ал. Павлу 1). 

Хотя ноздн йшимъ евіонитамъ приписывалась н которая испор-
ченность нравственности2), жизнь сектантовъ въ раннее время была 
несомн нно строгою. Н которыя партіи среди нихъ отвергали вся-
кую собственность и воздерживались не только отъ мяса животныхъ, 
но и отъ ихъ произведеній, какъ яицъ и молока 3). Въ своемъ бо-
гослуженіи и устройств они принимали іудейскіе обрядн и тер-

:
 ІШНЫ, совершали обр заніе и обрядовыя омовенія, строго соблюдали 
; іудейскую субботу и им ли синагоги, правителей и т. п. Они совер-

шали евхаристію съ опр снокамЕ и употребляли только воду въ-
чаш 4). Подобно керин янамъ, они содержали ученіе о земномъ 
царетв Христа, который им лъ сд лать Іерусалимъ с далищемъ 
евоего могущества, покорить вс хъ и придать Іудейскоиу царству 
невиданныі дотол блескъ. 
/' Евіонитство продолжало существовать въ Сиріи и Персіи до конца 
четвертаго стол тія. 

IV. Менандръ, упомянутый выше въ качеств преемника Симона 
волхва, по преданію былъ учителемъ двухъ изв стныхъ еретиковъ, 
которые могутъ быть считаеіш основателями одинъ сирійскаго, а дру-
гой александрійскаго гностицизма—именно Сатурнина и Василида5). 

Сатурнинъ, родившійся въ Антіохіж^и тамъ 
основавшій свою школу, училъ, что верховный 110—134 г. 
Богъили „нев доішйотецъ" произвелъ множество 
духовныхъ существъ; чтона низшей ступени духовнаго міра, близь 
пред ловъ, отд ляющихъ царствосв та отъ хаоса матеріи, было семь 
ангеловъ,правителей планетъ, и что эти ангелы взяли часть изъ вещест-
венной массыипреобразилиеевъміръ, страны котораго они разд -
лили между собою, причемъ Богъ іудеевъ былъ ихъ главою 6). Св т-
лый образъ, ниспущенный на время изъ отдаленнаго источника св -
та и зат мъ взятый опять, возбудилъ въ нихъ новыя желанія и 
нам ренія: будучи не въ состояніи схватить и взять блестящій об-
разъ, они постарались образовать челов ка по его подобію; но ихъ 

і созданіе способно было только ползать по земл , подобно червю, 
і пока Отецъ, сжалившись, не послалъ ему искру своей собственной 
/ божественной жизни 7 ). Но въ противоположность избранному роду7 

') Ігеп. і, хх і, 2; Epiph. ххх, 15, 16; Hieron. in Matt, хп, 2 (Patrol, XXYI). 
*) Epiph. ххх, 2. 
') Epiph. ххх, 15, 17, 22. 
*) Iren. i, xxvr, 2, Epiph. xxx, 15, 16, 18, 21. 
5) Euseb. iv, 7. 
e) Iren. 1, xxiv, 2; Hippo], vn, 28; Epiph. xxin, 1. 
73 Iren. I, xxiv, 1; Hippol. I. c. 
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сатана, господинъ матеріи, съ которымъ ангелы вели постояннуіо 
войну, произвелъ нечестивыи родъ, и избранные во время пребы-
ванія въ этомъ мір стали подвергаться нападеніямъ отъ него и 
его клевретовъ, какъ челов ческихъ, такъ и дзгховныхъ •). Ветхій за-
в тъ отчасти былъ данъ семью ангелами, особенно Богомъ іудеевъ, 
и отчасти сатаною. Съ ц лью избавить избранныхъ отъ ихъ вра-
говъ, а также отъ ихъ подчиненія Богу іудеевъ и другимъ плане-
тарнымъ ангеламъ, стремившимся осыовать независимое царство, 
Отецъ послалъ на землю эонъ Нусъ (умъ), то есть, Христа, обле-
ченеаго въ призрачное т ло. При кончин вс хъ вещей, по уче-
нію Сатурнина, т ла избранныхъ должны будутъ разложиться на 
свои элеііенты; причемъ душа опять войдетъ въ лоно нев домаго 
Отца, отъ котораго она была взята 2 ) . 

Нравственное ученіе Сатурнина было строго аскетическимъ. Ояъ 
запрещалъ бракъ и размноженіе челов чества 3 ) ; но бол е строгія 
правила посл требовались только отъ высшаго разряда среди его 
посл дователей. Секта эта не выходила изъ пред ловъ Сиріи и ско-
ро прекратила свое существованіе. 

У. Василидъ, сд лавшійся изв стнымъ около 125 года, повиди-
, мому, подобно Сатурнииу, былъ сиріянинъ; но онъ жилъ въ Але-

ксандріи 4), и преобладающій характеръ его системы былъ египет-
скій 5 ) . Онъучилъ, что отъ верховнаго Бога, чрезъ поел довательное 
рожденіе, произошло семь разумностей (которыя въ д йетвитель-
ности были олицетворенными свойствами)—разум ніе, слово, мыель, 
зіудрость, сила, праведность и миръ 6). Они произвели второй рядъ 
духовъ; отъвторагопроизошелътретій, иходъ истеченій продолжался 
до т хъ поръ, ікжа не явилось 365 классовъ, изъ которыхъ каждый 
состоялъ изъ семи духовъ и каждый им лъ свое небо, причемъ каж-
дое небо съ своиыи обителями было низшиыъ прообразомъ для не-
посредственно сл довавшаго за нимъ высшаго. Число небесъ вы-
ражалось въ греческой передач буквами слова аврасаксъ7), како-
вое слово болышгаствомъ производится отъ коптскаго и объяс-

') Ігеп. I, ххг , 1, 2. 
J) Iren. I, ХХІУ, 1, 
3) Hippol. 1. с.; Epiph. ххш, 2. 
s} Epiph. ххіп, 1; ххі , 1. 
5) Ппполптъ пропзводитъ его отъ Арпстотеля ( и, 14), но посл говорптъ, что 

онт. учцлъ по егппетскп... 
с) Iren. I, іххх, 3. Они моглп быть заішствованы ПЛІІ отъ сеып амшаспандъ 

Зороастровоіі религіп, плп отъ семи сефировъ каббалы. Но такъ какъ о шіхъ го-
ворптся, что оші составлялн вм ст съ верховиымъ существомъ первую октаву, 
то пхъ можно отпосить къ египетсвой сіістел , въ которой употреблялся этотъ 
терминъ. 

7) Iren. I, ххі , 3; Hippol. тп, 26. 
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няется въ смысл новаго слова или евящениаю слова ^). Тоже са-
мое названіе употреблялось и для обозначенія промысла, унрав-
ляющаго вселеиной,—не верховиаго Бога, какъ Онъ есть Самъ въ 
себ (такъ какъ Онъпредставляетсянеизреченнымъ), но Бога, на 
сколько Ояъ проявился, т. е. собирательной іерархіи истеченій ?-). 

Аигелы низшаго неба (того, что видно съ земли) образовали 
ыіръ и его обитателей, по образцу, показанноііу имъ эономъ Софіей 
илн Мудростью й). Главяый ангелъ этого класса, называющійся ар-
хонтомъ или правителемъ, былъ Богъ іудеевъ, причеыъ другія об-
ласти ліра бьтли разд лены по жребію между его собратіями анге-
лами 4). Всл дствіе стремленія архонта возвысить свой собствепиый 
пародъ надъ остальнымъ челов чествомъ, другіе ангелы возбудили 
язычниковъ къ вражд противъ іудеевъ. Пятокнижіе было дано ар-
хонтомъ, пророки исходили отъ другихъ ангеловъ 5 ) . 

Челов къ получилъ отъ творческихъ ангеловъ душу, которая есть 
с далище чувствъ и страстей, и въ добавленіе къ этому верхов-
ный Богъ даровалъ ему разумную н высшую душу, которую низ-
шая душа постоянно старается ослабить 6 ) . Хотя Василидъ не мо-
жетъ быть вполн названъ дуалистомъ, ощь однакожеучиъ, что во 
всей природ происходитъ постоянное нападеніе зла на добро. 
„подобно ржавчин на сталь" 7), и что ц ль настояідаго состоя-
нія—дать душаыъ людей (которыя, какъ происшедшія отъ Бога, 
никогда не могутъ погнбеуть, но должны возвратиться къ Нему) 
способность освободиться отъ зла. Знаніе Бога ослаб ло среди 
людей; самъ архонтъ, хотя и слз̂ жившій орудіемъ верховнаго 
Существа въ дарованіи закона, самъ не зналъ его истиниаго ха-
рактера, его духовнаго значенія и подготовительной роли, что мог-
ли ионимать только духовные среди іудеевъ. Съ ц лыо поэтому про-
св тить челов чество, освободить его отъ ограниченной системы ар-
хонта и дать ему возможность подяяться къ Верховному, перво-
родный эонъ Нусъ или разумъ сошелъ на Іисуеа, свят йшаго нзъ 
людей, во время Его крещенія 8); и чрезъ это ироявленіе архонтъ 
впервые узналъ о своемъ д йствительномъ м ст въ л стниц все-
ленной. Поздн йшіе василндіане полагали, что онъ пришедъ въ 
отчаяніе отъ этого открытія, такъ что онъ внушалъ іудеямъ пресл -

') Слово это встр чалось также въ егнаетской міюологіи. 0 камняхъ, изв ст-
ішхъ подъ названіемъ абракса, см. статью Abraxas вь энцпклоиедіц Герцога, 

") Ігеп. I, ххі , 7. 
3) Strom, і , 13. 
*) Epiph. ххі , 2. 
6) Iren. 1, ххі , 4, 7. 
e) Strom, п, 20. 
') Strom, і , 12. 
8) Iren. I, xxiv, 4. Праздішкъ крещенія Христова еъ большою торжествеи-

ностью соблюдался этою сектою 6 Января. Strom. I, 21. 
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довать Іисуса; но неизв стно^ разд лялъ-ли это воззр ніе самъ осно-
ватель секты, иди же онъ полагалъ, что архонтъ благогов йно 
примирился съ сообщеніемъ о своемъ низшемъ положеніи ^. 

Ученіе объ исвупленін было несовм стимо съ началали Васи-
лида. Онъ не допускалъ никакого другаго оцравданія, кром оправ-
данія чрезъ усовершеніе въ освященіи, и заявлялъ, что каждый стра-
даетъ за свои собственные гр хи. Богъ, говорилъ онъ, прощаетъ 
только такіе гр хи, которые д лаются невольно или въ нев деніи 2 ) ; 
вс другіе гр хи должиы быть искуплены, и пока не совершилось 
искупленія, душа должна проходить подъ водительствомъ своихъ анге-
ловъ храяителей чрезъ одно т ло за другииъ, не только чрезъ че-
лов ческія т ла, но и чрезъ т ла низшихъ существъ ?). Такимъ \ 
образоліъ всякое страданіе, которое не можетъ быть объяснено ВЕ-
димой причиной, должно считаться очищеніемъ гр ха, совершеннаго 
въ какомъ нибудь прежнемъ существованіи, причемъ смерть невин-
ныхъ должна считаться наказаніемъ зародышей зла, которое воз-
никло бы, если бы жизнь ихъ продолжалась. Съ этой точки зр нія Ва-
силидъ объяснялъ даже страданіе самого челов ка Іисуса 4 ) , и та-
кями теоріями онъ хот лъ оправдать промыслительное управленіе 
міра, касательно котораго онъ будто бы объявлялъ, что онъ 
„хот лъ бы скор е ничего не говорить, ч мъ находить недостатокъ 
въ Промысл " 5 ) . 

Въ то время, какъ гностики вообще смотр ли на в ру и зна- t 
ніе, какъ противоиоложныя между собою, Василидъ училъ, что в ра 
должна пройти чрезъ весь духовный прогрессъ, и что степени зна-
нія возростаютъ по м р того, какъ в ра стаЕРшхся—едосе^шю-• 
дринимать идди-^Онъ разд лялъ своихъ учениковъ на н сколько 
степеней; для доцущенія въ число высшихъ посл дователей 
требовалось пятил тнее молчаніе 6 ). Доказательствами, на которыя 
главяымъ образомъ ояирался Василидъ, были пророчества, носившія 
имена Хама, Пархора, Баркобы и Баркофа, вм ст съ таинствен-
нымъ преданіеиъ, которое онъ будто бы заилствовалъ у св. Мат ея 
и у Главкія, переводчика аи. Петра 7). Съ Новымъ Зав томъ OHS 
обращался совершенно произвольно; онъ не отвергалъ ап. Павла, 
но ставнлъ его ниже ап. Петра, и объявлялъ н которыя изъ при-
писываемыхъ" ему піосланій подложными. 

') Первоо ми піе прппадіежптъ древн Гіипгмъ писатеіялъ, а второе Strom-
іі, 8: Ніроі. тш, 23, 26. 

• -) Strom, і , 24. 
3) Оригенъ на Рим. , 1. Такт. Васидидт. объяснядъ цос щеніе гр ховъ „ДО' 

третьяго и четвертаго рода". Clem- Alex, п, 976. 
^ Strom, iv, 12. 
6) Strom. 1. с. 
0) Euseb. iv, 7. 
7) Hippol. п, 20; Strom, п, 17, 898—900: Theodorct. Наег. і, 4, 

I 
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Эта система была больше распространена, ч мъ всякая изъ пред-
шествовавшихъ ей, и бл. Іеронимъ свид тельствуетъ, что она про-
должала существовать даже до пятаго стол тія ^. Ученіе секты 
однако же сильно искажено было съ течеяіемъ времени, Взглядъ 
на іудейство билъ изм ненъ, такъ что архонтъ сталъ считаться про-
тивоположнымъ верховному Богу, и всл дствіе этого гностикъ былъ 
воленъ попирать все, что исходило отъ этой низшей силы, отвер-
гая ве законы нравственности 2 ) . Вм сто ученія, содержавшагося 
Василидомъ, вм ст съ н которыми другнми сектантами, что эонъ, 
нисшедшій на Іисуса во время крещенія, оетавилъ Его предъ Его 
распятіемъ, — введенъ былъ странный докетическій вымыселъ, что 
Его т ло было призрачное, и что Онъ передалъ свое собственное 
т ло Симону Киринеянину, который и пострадалъ вм сто Hero на 
крест , между т мъ какъ саыъ Іисусъ подъ видомъ Симона стоялъ 
рядомъ и изд вался надъ ыучителямн. Гностикъ, поэтому, не дол-
женъ былъ признавать распятія, и т , которые признавали его, 
находились еще подъ рабствомъ архонту 3 ) . Поздн йшіе василидіане 
не смущались сть идоложертвенное или принимать участіе въ язы-
ческихъ обрядахъ п празднествахъ; они отрекались отъ своей в ры 
во время гоненія и изд вались надъ мученичествомъ, какъ глупостью, 
такъ какъ лицомъ, за которое оно БереносилосЬ) по ихъ ученію, былъ 
только просто распятый Симонъ 4 ) . Они также предавались волшеб-
ству; тотъ, по ихъ мн нію, кто изучитъ всю систему, кто узнаетъ 
имена и происхожденіе вс хъ ангеловъ, сд лается выше ихъ, ста-
нетъ невидимымъ и недосягаемымъ для нихъ 5 ). Большая часть 
драгоц нностей, находимыхъ съ надписью таинственныхъ абртсъ, 
по предаоложенію, уиотреблялись сектой въ качеств амулетовъ илп 
талисмановъ. хотя изв стно, что н которые изъ этнхъ символовъ 
чисто языческіе. 

УІ. Изъ вс хъ гноетическихъ вождей наибол е способнымъ 
былъ Валентинъ; его систеыа выд лялась изъ остальныхъ своею 
сложностью и обработанностью, и она превосходила ихъ вс своею 
популярностью. 

Валентинъ, по предположенію, былъ іудейСЕаго происхожденія, 
но родомъ изъ Египта, и учился въ Александріи. Онъ. повидимому, 
воспитанъ былъ какъ христіанинъ или, по крайяей м р , испов -
дывалъ христіанство въ своей ранней жизни; и отсюда его ученіе, 

') Ер. ьхх , 3. Онъ говорптъ о ней, какъ о прозябающей въ Испаніи. 
2) Ігеп. і, ХХІА', 5. Ирпней опнсываетъ уже поздн йшее василпдіанство. 

Гжвнымъ псточннкомъ св д нііі о ранней спстем слуаштъ Клішенгь Алексан-
дріискій. Giesel. і, і, 186. 

3) Ігеп. і, ххіг, 4. 
*) Epiph. ххіг, 4. 
5) Iren. i, xxir, 6. 
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при всей его дикости, было проникнуто больше библейскимъ язы-
комъ и библейскими идеями, ч мъ ученія прежнихъ гностическихъ 
учителей. Тертуліанъ свид тельствуетъ, что онъ сд лался ересіар-
хомъ всл дствіе разочарованія въ полученіи епископскои ка едры; 
но неизв стно, въ какомъ именно неріод его жизни случилось это 
разочарованіе, и самая точность свид тельства вообще подвергается 
сомн нію. Около 140 года онъ былъ въ Рим , гд , по свид тель-
ству св. Иринея, оставался отъ первосвященства Гигина до 
иервосвященства Аникета '). Въ Рим , гд цервовь, при ея про-
стомъ и строгомъ правоелавіи, относилась мен е снисходительно къ 
новшествамъ, ч мъ та церковь, изъ которойвышелъВалентинъ, онъ 
былъ два раза отлученъ и, по своеыъ окончательномъ отлученіи, 
онъ удалился на островъ Кипръ, гд выработалъ и сталъ пропо-
в дывать свою систему. Его смерть, по предположенію, им ла м -
сто около 160 года, на остров -ли Кипр , или въ Рим —неизв стно. 

Свое ученіе Валентинъ, повидимому, заимствовалъ изъ религій 
Египта и Персіи, изъ каббалы, у Платона, Пи агора и изъ Гезі-
одовой Теогоніи 2). Онъ училъ о существованіи первоначала, 
самосуществующаго и совершеннаго, котороііу придавалъ названіе 
Ви осъ(т. е.неизсл диыая глубина). Это существо, существовавшее 
отъ в чности въ поко , наконецъ р шилось проявить себя; отъ него 
и Энніи, или мысли его души, которая называлась также Харисъ 
(благодать) или Сиги (молчаніе), произошла чета эоновъ, изъ кото-
рыхъ мужскій назывался Нусъ (умъ) или Моногенисъ (единород-
ный), жеыскій эонъ—Али ія (истина). Отъ нихъ, при посл дую-
щихъ рожденіяхъ, истекли дв другихъ четы: ІГогосъ (слово или ра-
зумъ) и Зои (жизнь), Ан ропосъ (челов къ) и Екклесія (церковь). 
Такимъ образомъ составилась первая степень существъ—огдоада или 
октава 3 ) . Зат мъ, отъ Логоса и Зои произошлн пять четъ эоновъ— 
декада; и зат мъ отъ Ан ропоса и Екклесіи шесті, четъ—додекада; 
такъчтовс вм ст составлялжчисло 30. Кром нихъ, былъ еще без-
брачный эонъ, называемый Оросъ (пред лъ) или Ставросъ (крестъ), от-
расль Ви оса и Сиги, инаобязанности его было водворять начало ог-
раниченности и удерживать всякое бытіе въ назначенномъ ему м ст *). 

Первородный Нусъ одинъ только былъ сяособенъ постигать вер-
ховнаго Отца. Другіе эоны завидовали его знанію, и настойчивость 

') Ігеп. ш, іг, з. 
') Нірроі. і, 21 и сл д. 37. 
3) Ігеп. і, і. Ср. Нірроі. і, 29, 30. Подъ этихъ существъ соотв тствуетъ роду 

греческаго названія каждаго пзъ нпхъ. 
*) Ігеп. п, 2—4; ш, 5; Нірроі. і, 31. Въ подтвержденіе этой генеалогіи, ва-

лентпніане ссылаіись на слова ап. Ііавла: яво вс роды, отъ в ка до в ка, 
(Еф. ш, 21); н гд только въ ппсанін плп въ лптургіи встр чалось слово „эонъ" 
они относпли его къ эонамъ своей собственноіі системы. Ігеп. і, ш, 1. 
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ихъ ікеланія проникнуть въ это знаніе была пропорціональна ихъ 
отдаленности отъ первоисточника. Софія (мудрость), посл дняя изъ 
тридцати эоновъ, исполненная неудержимой жажды знанія, вышла 
изъ плиромы съ нам реніемъ подняться къпервообразу своего бытія; 
но ей уже угрожала опасность быть иоглощенною въ безконечности 
природы илп затеряться въ безграничномъ ви шнемъ пустомъ. 
цространств , какъ Оросъ привелъ ее назадъ къ той области, кото-
рую она столь неразумно оставила ' ) . Тогда Нусъ, по промышле-
нію Ви оса;, нроизведъ новую чету эоновъ—Христа и Св. Духа 2 ) . 
Христосъ училъ стар йшихъ эоновъ, что Ви осъ яепостижимъ, что 
они логли познать его только чрезъ единороднаго, и что счастіе бы-
тія заключается въ удовлетвореніи тою м рою св та, которая на-
значена для каждаго; Духъ установнлъравенствомежду нимии учидъ 
ихъ вм ст прославлять Верховнаго. Гармонія такимъ образомъ была 
возстановлена, и вс эоны общими силами произвели Іисуса (пли 
Спасителя), цв токъ плиромы, одарееный каждымъ изъ нихъ самымъ 
драгоц ннымъ даромъ, какой только каждый могъ уд лить. Вм ст 
съ Нимъ было произведено также множество служащихъ ангеловъ 3 ) . 

Но въ то время, какъ Оофія находилась на своемъ полет за 
пред лами плиромы, отъ ея желанія, безъ еод йствія ея супруга 

елетоса (воли), родилоеь недоношенное, безформенное и несо-
вершенное существо, названное Ахамо ою *). Это существо 
оставалось выЕлюченнымъ изъ плиромы и находилось во тьм кро-
м шной; но Христосъ, сжалившись надъ нимъ, даровалъ еиу фор-
му и показалъ ему на одинъ мигъ отблескъ небеснаго св та. Аха-
мо а старалась приблизиться къ этому св ту, но была отогнаиа 
Оромъ 5 ) . Всл дствіе этого она охвачена была сильнымъ волне-
ніемъ: то она см ялась при воспоминаніи о славномъ вид ніи, то 
плакала о своемъ недопущеніи къ св ту. Ея ощущенія вліяли на 
инертную и безформенную массу матеріи 6); всл дствіе ея обраще-
нія къ источнику св та, произошло душевное существованіе; отъ 
ея скорби, всл дствіе пребыванія во тьм и пустот , отъ ея стра-
ха, чтобьт жизнь ея не отнята была отъ нея, какъ отнятъ билъ 
св гь, произошло вещественное существованіе. Среди веществен-

') Ігеп. і, п, і, 2. . . 
2) Тгеп. ], п, 5. 
3] Ігеп. і, п, 5, 6; Tertul. adv. Valent., 12; Hippol. vi, 52. Ирпней прправнп-

ваетъ разсказъ о валентіанскомъ Іисус къ языческой басн о Пандор (п, хі , 5) 
4) To есть мудрость, отъ евр. ПТОЭПЛ. Названіе это заимствовано пзъ кабад-

жьь Ахамо а называется также sv&6[j,7jotc и от.іпчается отъ ея матери, какъ ннз-
т а я мудрость rj хош oocpta (Giesel. і, і,188). 

5) Ігеп. і, п, 3; Tertul. Adv. Valent, 13, 14. 
в) Матерія въэтоіі систем пзображается не какъ д ятельное зло, по какъинерт-

ное іі отріщательное хё со[Аа(иустота), въ протпвоположность иХ^ршііаСполнот ). 
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ныхъ произведеній были сатана и его ангелы; среди душевныхъ 
былъ деміургъ. Ахамо а обращается съ мольбою къ Христу, кото-
рый посылаетъ ей эона—Іисуса, сопровождаемаго своими ангелами 
и снабженнаго могуществомъ всей плеяды. Іисусъ озаряетъ ее и 
успокоиваетъ ея волненіе; отъ блеска Его ангеловъ она зачинаетъ 
и рояідаетъ духовное бытіе '). Деміургъ приступаетъ къ обработк 
окружающаго хаоса, отд ляетъ душевные элементы отъ веществен-
ныхъ и изъ первыхъ создаетъ семь небесъ, изъ которыхъ высочай-
шее есть его собетвенная область, причемъ каждое изъ другихъ по-
ручеяо верховному ангелу. Зат мъ онъ создаетъ челов ка, снабжая 
его душой и т ломъ; но Ахамо а, безъ в дома деміурга, насаж-
даетъ въ новомъ твореніи искру духовной природы; и творецъ и 
его ангелы чрезвычайно изумились, зам тивъ, что ихъ произведеніе 
им етъ въ своемъ существ н что высшее, ч мъ они сами. 

Деміургъ всл дствіе этого д лается завистливымъ къ челов ку. 
Онъ подчиняетъ его строгому и ст снительному закону, и когда че-
лов къ нарушаетъ этотъ законъ, онъ низвергаетъ его съ третьяго 
неба или рая на землю и облекаетъ его душевное т ло „въ кожа-
ную одежду", то есть, плотскую темницу, подвергая челов ка узамъ 
матеріи (такъ именно Валентинъ объяснялъ Быт. га, 21). Все это 
однако же случилось по промышленію Всевышняго, по нам ренію 
котораго духовный элементъ, войдя въ міръ вещественный, долженъ 
былъ сд латься средетвомъ его разрушенія 2). 

Деміургъ не зналъ ничего выше себя; онъ д йствовалъ какъ 
орудіе Ви оса, но не сознательно, и предполагая себя первообра-
зомъ вселенной, онъ внушилъ іудейскимъ пророкамъ провозгла-
шать себя единственнымъ Богомъ. Въ писаніяхъ пророковъ всл д-
ствіе этоію Валентинъ полагаетъ гразличіе между т мъ, что они 
изрекали по вдохновенію ограниченнаго деміурга, и т мъ, что они, 
сами не зная того, извлекали изъ выешаго источника 3 ) . Деміургь 
научалъ пророковъ ііредсказывать о Мессіи согласно съ его соб-
ственными понятіями; онъ облекъ этого душевнаго Мессію ду-
шевнымъ и невещественнымъ т ломъ, способнымъ совершать чело-
в ческія д йствія, но свободнымъ отъ челов ческихъ чувствъ; и къ 
этимъ элементамъ, безъ в дома его создателя, была присоединена 
духовная душа изъ высшаго міра. Этотъ „низшій Христосъ" былъ 
рожденъ отъ д вы Маріи, цройдя чрезъ нее, якакъ вода чрезъ тру-
бу", не заимствуя ничего отъ ея существа; Онъ лъ и пилъ, но 
никакого питанія не извлекалъ изъ своей земной пищи 4 ) . Въ те-

') Ігеп. ], і . Tgrtul. 22. Ср. Нірроі. і, 32. 
') Strom, ш, 14. 
') Ігеп. і, т, 3; ІІ, 3. 
*) Ігеп, і, і, 1; Strom, ш, 7. Ипполптъ говоритъ, что въ то время, какъ ва-

ИСТОРІЯ XPHCTlAUCKOfi ЦЕРКВП. 4 
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ченіе 30 л тъ (таковой періодъ соотв тствовадъ чпслу обитателей 
плиромы) онъ жилъ какъ образецъ аскетической праведности, пока 
во вреия Его крещенія не сошелъ на Бего эонъ Іисусъ, съ ц лыо 
исполнить самое возвышенное назначеніе пророчества, котораго не 
понималъ деміургъ; и тогда деміургъ узналъ о высшемъ духовномъ 
мір и съ радостью сд лался орудіемъ водворенія царства Мессіи 1), 

Валентинъ разд лялъ людей на три Еласса, иредставляемыхъ от-
носитедьно Каиномъ, Авелемъ и Си омъ: ыатеріальныхъ, которые 
не могли' достигнуть знанія или спастись; духовныхъ, которые не 
ыогли погибнуть, и душевныхъ, которые не могли сиастись или иогиб-
нуть, смотря по д ламъ ихъ '). Язычество представляло собою классъ 
матеріальный, іудейство и церковное христіанство—душевный, и гно-
стицизмъ—духовный; но приэтомъ не отрицалось, что отд .іьныя лич-
ности могли быть выше или ниже уровня системъ, къ которымъ они 
принадлежали. Среди іудеевъ въ особенности, по мн нію Валентина, 
всегда былъ класеъ возвышенныхъ духовныхъ натуръ, которыя под-
нимались выше пред ловъ ветхаго зав та. Деміургъ признавалъ выс-
шее достоинство таковыхъ и награждалъ ихъ т мъ, что д лалъ ихъ 
лророками и царями, причемъ въ нев деніи воображалъ, что добро-
д тельность ихъ истекала отъ него самого. 

Чистая истина впервые была открыта челов честву пришестві-
емъ Христа. Для духовныхъ людей Его посланничество им ло своею 
ц лыо просв щеніе, ихъ природа родственна плиром , и они мо-
гутъ войти въ нее чрезъ знаніе, соединяющее ихъ съ Христомъ. Но 
для душевныхъ людей необходимо было иное искупленіе, и оно было 
совершено страданіемъ душевнаго Мессіи, который предъ своимъ рас-
пятіемъ былъ оставленъ не только эономъ Іисусомъ, но и своею собст-
венною духовною душою 3). Валентинъ поэтому отличался отъ Ва-
силида и другихъ донущеніемъ своегородаискупленія; ноего ученіе 
въ этозгь пункт весьма не похоже на ученіе церкви, насколько онъ 
не признавалъ истиннымъ ни божества, ни челов чества Спасителя. 

Христосъ, по ученію Валентина, входитъ въ единеніе со вс ми, что-
бы каждый могъ подняться до блаженства, доступнаго каждому по его 
способности. Во время крещенія душевный классъ людей получаегь 
прощеніе своихъ гр ховъ вм ст съ знаніемъ и способностью господ-
ствовать надъ прирожденными имъ вещественными элементами; меж-
ду т мъ какъ духовные освобождаются отъ господства деміурга, вод-
воряются въ плирому и каждый вступаетъ въ содружество еъ соотв т-

лентпніане Италіи считалп т .ю Христа дугаевныиъ, валентиніане востока прпзна-
вали его духовнымъ ( і, 36). 

') Ігеп. і, п, 2—4. 
'ЗІгеп. і, і, 1; п, 5; Epiph. хххі, 7. Excerpta ex Theodoto, 54. 
s ) Iren. i, vii,2. 
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ствующимъ ангельсЕимъ существомъ въ высшемъ мір ^. Пути этихъ 
двухъ классовъ должны были быть совершенно отличны. Для душев-
ныхъ необходима была в ра, и съ ц лью произвести ее требовались 
чудеса, но духовные стояли выше потребности въ такихъ пособіяхъ: 
они могли спасаться не в рою, но знаніемъ,—ученіе, которое между 
поздн йшими валентиніанами сд лалось оправданіемъ всякаго рода 
распущенности 2 ) . Буквальный смыслъ св. Писанія предназначался 
для душевныхъ, которые не способны были проникнуть выше его; 
но духовные допускались и къ разум нію высшаго смысла—„мудро-
«ти совершенныхъ" 3 ). 

При окоячательноыъ завершеніи всего, когда духовные бол е 
усовершенствуются въ знаніи, когда вс с мена божественной жизни 
среди челов чества будутъ избавлены отъ рабства матеріи, Ахамо а, 
м сто которой теперь находится въ средней области между плиро-
мой и высочайшимъ небомъ деміурга 4 ), войдетъ въ плирому и сое-
динится съ небеснымъ женихомъ Іисусомъ. Созр вшія духовныя 
натуры, сбрасывая все, что есть несовершеннаго, и возвращая свои 
души деміургу, который далъ ихъ, отправятся въ плирому, и каж-
дая соединится съ своимъ ангельскимъ сочленомъ. Деміургъ подни-
ыется изъ своего собственнаго неба въ среднюю область, гд онъ 
будетъ царствовать надъ душевными праведниками. Тогда возгорится 
огонь, теперь скрывающійся въ области міра, и уничтожитъ все, 
что есть вещественнаго. 

Валентиніанова система казалась нравдоподобною въ гдазахъ 
христіанъ, насколько она не только пользовалась изреченіями по 
большей части библейскаго харавтера, но и принимала вс книги 
св. Писанія, хотя и склонна была устранять ихъ значеніе са-
мыми насильственныыи перетолкованіями 5 ) . Евангеліе отъ Іоанна 
считалоеь этою сектою высшнмъ по своему авторитету; но ключъ 
къ истинноыу ученіго, будто би, извлекался изъ тайнаго преданія 
отъ св. Мат ія и отъ н коего евды, который считался ученикомъ 
ап. Павла 6). ІІоевященіе въ таинства секты было постепеннымъ; 
Ириней говоритъ, что они раскрывалиеь только такимъ лицамъ, ко-
торыя щедро платили, и Тертулліанъ съ саркастическимъ юморомъ 
описываетъ тотъ споеобъ, которымъ эти сектанты обманывали лю-
бопытство ве хъ т хъ, кто пытался проникнуть выше той степени 
знанія, которую считалось возможнымъ дов рить имъ 7 ) . Посл 

') Heraclion, Ар. Orig. Tin ohann. хш. 11. 
') Iren. і, і, 3. 
3) G-iesel. i, i, 188. 
*) Iren. i, v, 4. 
5) .Iren. i, ш, 2. 
6) Strom., nr, 17, 898—900. 
7) Iren. i, iv, 2; Tertul. Adv. Valent. i. 

4* 
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смерти своего основателя, валентиніане подверглись обычнымъ раз-
д леяіямъ и иепорченности; Епифаній свид тельствуетъ, что между 
ними было не мен е десяти разнотолковъ ^. Остатокъ секты су-
ществовалъ еще въ начал пятаго стол тія. 

VIL Въ то время, какъ система Валентина была самою фантастиче-
скою формою гноетицизма, система его современника Маркіона была 
самою прозаическоюипрактическою; ивъ то время, какъ въ другихъ 
системахъ знаніе состовляло все, тенденція маркіонизма была главнымъ 
образомъ религіозною. Главнымъ его началомъ, которое у него было 
общимъ съ другими гностиками, была идея противоположности меж-
ду христіанствомъ и іудействомъ, и ее онъ развилъ до крайности. 

Маркіонъ родился въ Синоп 2 ), на берегу Евксинскаго моря, 
около начала втораго стол тія. Отецъ его впосл дствіи былъ еписко-
помъ этого города, и н тъ основанія сомн ваться, что самъ Мар-
кіонъ былъ воспитанъ еъ д тства какъ христіанинъ : )). Онъ сд -
лался пресвитеромъ церкви синопской и по вн шности велъ аске-
тическую жизнь, пока (согласно весьма сомнительному разсказу, 
который основываетея на свид тельств Епифанія) онъ не отлученъ 
былъ своимъ отцемъ за соблазненіе одной д вицы 4). Поел напрас-
ныхъ стараній возвратить себ потерянное положеніе, онъ оставилъ 
Азію и прибылъ въ Римъ, когда римская ка едра 
была вакантна вел дствіе смерти Гигена. Онъ обра- 142 г. 
тился съ просьбою о допущеніи его въ общеніе 
римско% церкви, но пресвитеры отв чали еиу, что правило един-
ства въ в р и ея ученіи запрещало имъ сд лать это, если 
только не получено будетъ согласіе епископа, которымъ онъ былъ 
отлученъ 5 ) , ІІредъ оставленіемъ своей собственной страны, Маркіонъ 
получилъ уже изв стность по своеобразнымъ мн ніямъ, которыя в -
роятно и были д йствительною причиною его отлученія; и онъ, на-
чавъ пропов дывать ихъ въ Рим , требовалъ отъ иресвитеровъ объ-
ясненіа изреченія Спасителя, что старые м хи не могутъ содержать 
новаго вина. Онъ оспаривалъ правильность ихъ отв та, и хотя 
его собственное толкованіе этихъ словъ неизв стно, но какъ мож-
но заключать изъ того, что изв стно о его ученіи, онъ разум лъ 
подъ старыми м хами законъ и подъ новымъ виномъ евангеліе. 

') Ігеп. і, II; Tert., 4, 33 п сл д.-, Epiph. хххі, 1. 
2) Tertul. Adv. Marc r, 1. 
8) Тертулліанъ называетъ Маркіона nauclerus и, говоря о немъ, часто упо-

требляетъ мореходпые п торговые образы (напр. , 1). Это ыожетъ означать, что 
въ ранніе годы ересіархъ заппмался мореходствомъ; но гораздо в роятн е, что 
это лишь простой намекъ на его прпморское рождевіе. 

*) Epiph. хьп, 1. Модчаніе Ирпнея п другихъ раннихъ писателей, особепно 
молчаніе такого горячаго протпвниЕа, какъ Тертулліанъ, служитъ силышмъ. опро-
верженіемъ этого разсказа. 

s) Epiph. хыі, 2; ср. Апост. ІІост., 32. 
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Потерп въ неудачу въ своихъ нопыткахъ добиться допущенія въ 
церковь, Маркіонъ присоединился къ Кердону, сиріянину, который 
уже н сколько л тъ жилъ въ Рим , то тайно пріобр тая себ при-
верженцевъ, то ища примиренія съ церковью заявленіемъ своего по-
каянія 1 ). Слава учителя скоро зат нена была славои ученика. такъ 
что невозможно разобрать, какое собственно каждый изъ нихъ им лъ 
участіе въ образованіи ихъ системы. Маркіонъ будто бы путешеет-
вовалъ въ Египт и на восток , съ ц лью распространенія своей 
ереси, и по предположенію умеръ въ Рим въ епископство Елев-
• ерія (то есть, между 177 и 190 годами). Тертулліанъ свид тель-
ствуетъ, что онъ н сколько разъ былъ отлучаемъ отъ церкви, что въ 
посл дній разъ епископъ римскій возвратилъ ему большую сумму де-
негъ, которуюонъ предложилъ явъ первомъ порыв своей в ры" 2), 
что онъ получилъ об щаніе быть еще разъ принятымъ въ общеніе 
подъ условіемъ возвращенія т хъ, которыхъ онъ совратилъ, но что 
смерть постигла его прежде, ч мъ онъ могъ исполннть эту задачу. 

Въ отличіе отъ другихъ гностиковъ, Маркіонъ признавалъ себя 
совершенно чистымъ христіаниномъ въ своихъ ученіяхъ; онъ ничего 
не заимствовалъ изъ Греціи, Египта или Персіи, и не иризнавалъ 
никакого другаго источника истины кром св. Пиcaнiя;,). Онъ былъ 
врагъ аллегорическаго толкованія; отвергая преданія церкви, онъ не 
заявлялъ притязанія на какое нибудь тайное свое собственное пре-
даніе, и отрицалъ противоположность между в рой и знаніемъ. Но 
съ самимъ св. Писаніемъ онъ поступалъ весьма произвольно. Онъ 
отвергалъ весь Ветхій Зав тъ, изъ Новаго признавалъ только еван-
геліе отъ Луки идесять посланій ап. Павла^изъ нихъ исключалъ 
все, что не согласовалось съ его собственными теоріями 4). Онъ не 
подвергалъ сомн нію подлинность другихъ ЕНИГЪ, НО предполагалъ, 
что писатели сами были осл плены іудействомъ, и кром того ихъ 
произведенія были исважены въ посл дующее вреыя 5). 

Маркіонъ признавалъ существованіе трехъ началъ—верховнаго 
Бога, совершенно добраго; діавола или господина матеріи, в чнаго 
и злаго, и между ними деміурга, существо ограяиченное въ сил и зна-
ніи, главною особенностью котораго была справедливоеть, безъ при-
м си любви или милости. Неизв стно, придавалась ли деміургу не-
зависимость существованія, или же (какъ въ болыпей части гности-
ческихъ системъ) онъ считался истеченіемъ отъ верховнагоБога, — но 

') Ігеп. і, хх п, 1; ш, і , 3; Epiph. xu. 
J) Adv. Marcion iv, 4, De Praescr. Haer. 30. Неандеръ предполагаетъ, что 

этотъ даръ былъ сд данъ пмъ въ Азіи п ішенно по сдучаю обращенія Маркіона 
(п, 133). Но сцена эта вообще полагается въ Рпм ; u вш внд лц, что в рояін е 
всего онъ восиитанъ былъ какъ хрпстіанипъ. 

3) Иішолитъ однако же указываетъ на сходство его съ Эыпедокломъ ( п, 29—31). 
*) Ігеп. і, хх л, 2; Terhd. Adv. Marc, vr, 2 исл д. 
s3 Tertul. Adv. Marc, ir, 3. 
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поел днее мн ніе в роятн е '), Онъ училъ, что твореніе верховнаго 
Бога было нематеріальное и невидимое, что деміургъ создалъ этотъ 
міръ и его обитателей изъ сущности, которую онъ взялъ изъ веіцест-
веннаго хаоса безъ соглаеія илив домаего Правителя. По его ученію, 
душа челов ка не была, какъ въ другихъ системахъ, насаждена верхов-
нымъ Богомъ, но составлялад ло деміурга и отличалась свойствами, "со-
отв тствующими ограниченной природ ея создателя; она не им ла си-
лы иротивостоять нападеніямъ вещественнаго начала, всегда стремя-
щагося возвратить себ ту часть, которая взята была изъ его 
собственныхъ влад яій. Челов къ палъ чрезъ непослушаніе законамъ 
деміурга, и его первоначальная природа изм нилась на худшую 2 ) . 
Деміургъ избралъ себ одинъ народъ—іудеевъ, и имъ онъ далъ за-
конъ, который не былъ самъ по себ зломъ, но приспособленъ былъ-
только къ низшимъ натурамъ, будучи не совершененъ въ своей 
нраветвенности и лшпенъ внутренняго духа. Система его до суро-
вости справедлива: непослушныхъ онъ предавалъ мученіямъ, a upa-
ведныхъ награждалъ покоемъ въ лон Авраамовомъ 3 ) . 

Деміургъ об товалъ Мессію, своего сына и подобной себ же 
природы, который им лъ придти не съ ц лыо ходатайства и про-
щенія, но съ ц лью разрушить язычество и основать владычество 
іудеевъ. Но верховныи Богъ, ежалившись надъ челов чествомъ, изъ 
котораго огромное большинство, безъ всякой вины съ своей сторо-
ны было лишено всякаго знанія деміурга и подвергнуто его осуж-
денію, р шилъ послать высшаго Мессію, своего собственнаго Сына, 
Міръ не былъ подготовленъ къ этому какимъ-нибудь предваритель-
нымъ откровеніемъ, такъ какъ не было и надобности въ такомъ при-
готовленіи, потому что д ла этого Мессіи сами по себ были до-
статочнымъ доказательствомъ Его посланничества. Онъ явился вдругъ 
въ синагог Капернаумской, явъ пятнадцатый годъ Тиверія Кеса-
ря"; но съ ц лью обратить на себя вниманіе іудеевъ Онъ прим -
нялся къ ихъ собственнымъ понятіямъ и заявлялъ, что Онъ тотъ 
Мессія, ожидать котораго учили ихъ пророки деміурга 4 ) . Тогда 
впервые открытъ былъ истинннй Богъ, и людямъ дано было про-
щеніе гр ховъ вм ст съ сообщеніемъ знанія и силы, которыя мог-
ли сд лать ихъ способными поб ждать враждебность матеріи. 

Деміургъ ,̂ не зная о д йствительномъ существ Мессіи, но за-
видуя Его сил , превосходившей его собственную, возбудилъ про-
тивъ Hero іудеевъ; Богъ матеріи побудилъ язычниковъ соединиться 
съ нвми въ этомъ гоненіи, и Спаситель былъ распятъ. He смотря 

') См. Ігеп. і, хх п, 2; Strom, ш, 3, 515; Orig. De Ргіпсір.п, 5; Epiph. хьш, 
3; Augustin. De Haeres. 22. 

') Tertul. Adv. Marc, i, 22. 
3) TcrM. ш, 24. 
-) Teriul. Adv- Marc m, 15, iv, 2, 3, 6, 7. 
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на это, по взгляду Маркіона, т ло Его въ д йетвитеіьноети не мог-
ло пострадать, такъ какъ оно было духовно ж э ирно; своимъ под-
чиненіемъ кресту Онъ хот лъ только преподать уровъ, что страда-
ніі негоднаго т ла не надо изб гать какъ зла '). І 

Маркіонъ допускалъ сошествіе Спасителя во адъ, z съ этимъі 
ученіемъ связывалось одно изъ его самыхъ странныхъ представле-
ній, именно, что язычники и осужденные въ ветхомъ зав т лю-
ди (какъ напр. Каинъ^ Исавъ и содомитяне), страдая отъ мщенія 
деміурга^ съ радоетью.прив тствовали принесенное имъ спасеніе, и 
были избавлены; между т мъ какъ ветхозав тные святые, будучи до-
вольны блаженствомъ въ лон Авраамовомъ и подозр вая въ призыв 
Спасителя искушеніе, отказались послушаться Его и остались въ евоемъ 
прежнемъ состояніи 2 ) . Но въ такомъ состояніи они не могли оставать-
ся навсегда. Въ конц концевъ долженъ былъ придти Мессія деміур-
га; Онъ им лъ собрать разс янныхъ сыновъ Израидя изъ ве хъ странъ, 
основать всемірную монархію іудеевъ и облагод тельствовать привер-
женцевъ своего отца земнымъ блажеяетвомъ, причемъ т изъ язычни-
ковъ и непослушныхъ, которые не былиизъяты изъ Его властиполу-
ченіеиъ высшаго спасенія, должны были подвергнуться мукамъ. Что 
касается народа верховнаго Бога, то, по ученію Маркіона, душа его бу-
детъ освобождена отъ плоти и будетъ обитать съ Нимъ въ духов-
номъ т л 3). 

Оеновнымъ затрудненіемъ у Маркіона была предііолагаемая не-
возможность примиренія любвисъ карающеюсправедливоетью; отеюда 
допускаемое имъ различіе между верховнымъ Богомъ, воплощеніемъ 
любви, идеміургомъ,воплощеніемъстрогости. Съц лью выяснить свой 
взглядъ онъ написалъ книгу, подъ названіемъ „ Антитезы" *), въ которой, 
съ ц лью показать существенное различіе между ветхимъ и новымъ 
зав тами, онъ настаиваетъ на вс хъ т хъ началахъ и пов ство-
ваніяхъ въ ветхозав тныхъ книгахъ, которыя казались непримири-
мыми съ характеромъ любви, и особенно указывалъ на прим рьг, 
въ которыхъ Спаситель (какъ предполагалъ Маркіонъ) высказывался 
противъ іудейской системы 5 ) . 

Маркіонъ былъ челов комъ серьознаго настроенія и образа жизни. 

') Взглядъ Маркіона на т ло Спаснтезя былъ своеобразенъ. Оно не могло быть 
вещественнымъ, такъ какъ вещество есть зло; но въ то же время оно не было u 
просхымъ прнзракомъ, какъ учнлп н которые гностики; оно было д ііствитель-
пымъ т ломъ, хотя н невпдігаыыъ, u облечено было во вн шнюю призрачную 
форму. 

') Ігеп. і, хх п, 3; Epiph. ххіш, 4. Это н сколько походитъ на учеиіе каи-
нитовъ (сы. выше, стр. 34), но покоится на пноыъ основаніи. 

3) Tertul. Adv. Marc, і, 28; пі, 24; Epiph. хмі, 4. Маркіонъ отрццалъ воскре-
сеніе т ла. Tert- і, 24. 

4) Tert. Adv. Marc і, 19. 
s") Тертулліанъ (п—v) и Еппфаній (хьп, 11) подробно обсуждаютъ эти пункты. 
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Характеръ его секты былъ аскетичеекій: онъ не позволялъ живот-
ной пищи, кром рыбы, запрещалъ бракъ и требовалъ об та 
ц ломудрія, какъ непрем ннаго условія при крещеніи ?). Крещеніе 
однако же могло быть отложено; оглашенные (вопреки практик 
церкви) допуекались къ присутетвованію при совершеніи величай-
шихъ таинствъ 2), и если челов къ умиралъ въ состояніи оглашен-
наго, то допускалось крещеніе за мертвыхъ 3 ) . Маркіонъ будтобы 
допускалъ совершать крещеніе трижды, въ уб ждеиіи, что при каж-
домъ цовтореніи его отпускались гр хи, совершенные со времени 
предшествующаго крещенія; совершалъ евхаристію на вод и, въ 
противоположность іудейству, предписывалъ освящать седыіой 
день нед ли (то есть, субботу) постомъ 4), 

См лое отверженіе вс хъ іудейскихъ z языческихъ элементовъ, 
произвольное отношеніе къ св. Писанію н кажущаяся строгость 
секты привлекали къ ней многихъ нриверженцевъ. Маркіонъ обра-
щался къ своимъ посл дователямъ какъ „къ сотоварищамъ въ не-
нависти и скорби" 5); они скор е добивались, ч мъ изб гали пре-
сл дованія; многіе изъ нихъ пострадали съ большимъ мужествомъ 
за имя Христово, и секта гордилась своими ыучениками. Маркіо-
нитство, по свид тельству Епифанія, сильно распространено было 
въ его время (около 400 года) и продолжало существовать до шестаго 
стол тія 6 ) . 

Какъ ни страненъ и, по самому своему существу, ни противенъ 
былъ гностицизмъ христіанству, мы не должны однако же оетавлять 
безъ вниманія и той пользы, которую христіанство въ общемъ извлекло 
изъ него. Подобно другимъ ересямъ, онъ сослужилъ добрую службу, 
вызывая поборниковъ православія на изел дованіе и защиту своего 
подвергавшагося нападенію ученія. Но это было еще не вее. Въ 
различныхъ формахъ гностицизма, главныя идеи и вліянія прежнихъ 

^религій и философскихъ систеыъ приведены были въ соприкосновеніе 
І съ евангеліеііъ, ища какбы проншшовенія въ христіанскую систему. 

л Всл дствіе этого церковь была винуждена разсмотр ть, сколько 
въ этихъ древнихъ системахъ бцло истиннаго и сколько ложнаго, 
и, р шительно отвергая ложное, усваивать истину, освящать ее соче-

\І. таніемъ съ христіанскимъ началоыъ и такиігь образомъ спасать все, 
что было дорогаго, отъ разрушенія вм ст съ погибавшимъ древ-
нимъміромъ. „При посредств гностиковъ именно", говоритъ одинъ 
нов йшій писатель, „въ церковь введены былн наукн, литература 

') Strom, ш, 3, р. 515; Tcrt. Adv. Marc, і, 29. 
а) Tert. De Praescr. XLI; Epiph. хьп, 3. 
3) Въ основаніе этого приводилось 1 Кор. хг, 29. Златоусіъ, Бес. хь, 1 Кор. 
*) Epiph. LX, 3. 
) Tert. Adv. Marc, і , 9. 

e) Epiph. XLI. 1. 
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и искусетво" '), и когда гностицизмъ исполнилъ эту свою задачу 
по отношенію къ деркви, его разлитаыя формы или прекратили свое 
существованіе, или только продолжали прозябать въ качеств уста-
р лыхъ в рованій среди темныхъ и все бол е уменыпавпшхса по-
сл дователеи 2). ,/ 

л 
ГЛАВА Y. 

Отъ восшествія Коммода до смерти Элагабала. 

180—222 гг. 

отя апологетамъ и не удалось своими сочиненіями добиться 
узаконенной в ротерпимости по отношенію къ церкви, они 

всетаки не остались безъ вліянія. Д ло, которое могло находить 
столь способныхъ и ученыхъ людей; выступавшихъ на защиту его 
своимъ перомъ, постепенно пріобр тало новое положеніе. Стараяхо-
дячая клевета исчезла; бол е просв щенные изъ язычниковъ начали 
сознавать, что если ихъ религія хочетъ выстоять противъ еван-
гелія, то должна быть преобразована не только въ обрядности, но 
и въ ученіи. Отсюда мы видимъ въ этомъ період попытки со 
стороны философовъ присвоить своей систем н которыя изъ иетинъ, 
которыя впервые провозглашены были христіанствомъ, сблизить ихъ 
различными путями съ евангеліемъ, и вообще стараніе о примире-
ніи ученій. 

Изъ государей^ занимавшихъ императорскій престолъ, н ЕОторые 
царствовали лишь коротвое время, и не оставили никакихъ сл довъ 
въ исторіи церкви. Коммодъ, недостойный сынъ Марка Аврелія, 
будто бы подъ вліяніемъ своей фаворитЕИ, наложницы Марціи, ща-
дилъ христіанъ и возвратилъ многихъ изъ нихъ изъ ссылки 3). Но 
хотя это царствованіе вообще было временемъ покоя для церкви, 
во время его совершилось одно зам чательное мученичество, именно 
мученичество Аполлонія, римскаго сенатора, воторый былъ обви-
ненъ въ принадлежности къ хриетіанству однимъ изъ своихъ рабовъ. 
Доносчикъ былъ преданъ смертн чрезъ раздробленіе ему ногъ; Апол-
лоній прочиталъ защнту своей в ры предъ сенатомъ и былъ обезглав-
ленъ *); и случай этотъ дріобр лъ изв стность въ качеств пока-
зателя современнаго состоянія христіанъ, которые по закону под-

0 Baumgarten - Crusius, Dogmengeschichte, ііриведенный у Dorner, і, 35. 
') Dorner, i, 356, 357; Neander, n, 157. 
3) Hippol. Adv. Haer. ix, p. 454. CM. эгштафію Проз на, хрнстіанина цзъ цмпе-

раторскаго дома, въ Be Rossi, і, 9—11. 
') Euseb. т, 21 (который, однакоже, не свид тельствуегь, чтобы обвпнитеіемъ 

былъ рабъ Аполіонія, хотя его слова н цонимались такъ); Hieron, De Viris 
Illustr. 42. 
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лежали смертной казни за свою в ру, и однако же находили покро-
вительство въ самомъ закон , назначавшемъ то же самое яаказаніе для 
ихъ обвинителей. Съ этимъ случаемъ однако же связываются раз-
личныя затрудненія; даже если признавать вс эти обстоятельства 
истинными, то все-таки останется вопросъ: былъ ли доносчикъ нака-
занъ за оскорбленіе христіанина, или за нарушеніе своей обязан-
ности, какъ раба по отношенію къ господину ^. 

Северъ, въ начал своего царствованія, относился къцеркви бла-
госклонно и защищалъ ея членовъ противъ ярости черни,—всл д-
ствіе будто бы исц ленія, которое онъ самъ получилъ отъ помаза-
нія елеемъ со стороны христіанина, поимени ПрокулаТорпаціона 2 ) ; 
онъ держалъ своего исц лителя вблизи себя и позволядъ н кото-
рьшъ знатнымъ и властнымъ лицамъ испов дывать евангеліе ^). Но 
законы все еще находились въ неудовлетворительномъ состояніи; 
положеніе христіанъ все еще завис ло отъ воли отд льныхъ прави-
телей, и даже правители, благосклонно расположенные^ часто нахо-
дили для себя невозможнымъ защищать ихъ въ случа обвиненія. 
Прежде, ч мъ изданъ былъ какой нибудь новый указъ, въ различ-
ныхъ частяхъ имііеріи происходили суровыя гоненія. Указъ Траяна, 
запрещавшій розыскивать христіанъ, оставался безъ исполненія; чернь 
все еще требовала ихъ крови въ амфитеатрахъ; многіе подвергались 
пыткамъ съ ц лью заставить признаться въ своей в р ; н которые 
сожигались; иные осуждались на работы въ рудникахъ или въ ссылку; 
даже могилы мертвыхъ подвергались оскорбленію4). Въэтоименно вре-
мявозникъ обычай покупатьв ротерпимость. Онъ освящался многими 
епископами, которые ссылались на библёіскій прим ръ Іасона 5 ) , 
и деньги платились не только въ вид случайныхъ взятокъ обвини-
телямъ или воинамъ, но и въ качеств ренты или налога, подобно 
тому, который взимался съ членовъ какихъ нибудь сомнителъныхъ 
занятій, давая имъ право продолжать эти занятія 6 ). Вліяніе такого 
обычая въ общемъ было неблагопріятно для покоя церкви, такъ какъ 
недобросов стные правители часто считали для себя выгоднымъ пре-
давать смерти н сколькихъ изъ б дн йпшхъ христіанъ въ пред лахъ 
своей области, чтобы устрашить ихъ бол е богатыхъ собратьевъ и 

') CM. Neander і, 163; Giesel. І ,І , 176. 
5) Tert. ad Scapulam, 4. Н которые предполагали, что Северъ былъ правите-

лемъ, прп которомъ въ царствованіе Марка Аврелія совершались мученнчества 
въ Ліон ; но для этого н тъ достаточнаго основавія. 

3) Его сынъ, Каракалла, по евид тельству Тертулліана, былъ „восіштанъ на 
христіанскомъ молок ", что, в роятно, означаеіъ, что у него была хрисііанская 
Еормплпца. 

*) Tert. Apol. 12, 13. Христіане могли также страдать отъ закона противъ 
сообществъ, который возобновленъ былъ Северомъ. 

5) Д ян. хтп, 9. 
") Tertul. De Fuga in persecutione, 13-
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вымогать у нихъ деньги. Строгіе маркіониты и восторженные мон-
танисты съ презр ніемъ отвергали такую сд лку, на которую вообще 
шли в рующіе; они считали какъ обычай платить деньги за свон> 
безопасность, такъ и б гство отъ гоненія недостойными христіан-
скаго испов данія ^ . 

Въ 202 году Северъ издалъ указъ, подъ страхомъ тяжкихъ на-
казаній запрещавшій кому бы то ни было изъ его подданныхъ 
принимать іудейство нли христіанство 2 ) . Поводомъ къ этому ука-
зу быть можетъ были крайности монтанизма 3 ), равно какъ и бо-
л е обіцая причина—отказъ христіанъ принимать участіе въ тор-
жествахъ, которыя устроены были при тріумфальномъ возвращеніи 
чмператора въ Римъ, Отказъ этотъ въ д йствительности основывал-
ся не на какомъ нибудь политическоиъ недовольств , а на рели-
гіозномъ отвращеніи къ языческимъ обрядамъ и неприличіямъ, ко-
торыя связывались съ этими празднествами і); потому что каково 
бы ни было настроеніе христіанъ во время поздн йшей борьбы за 
имперію, они воздерживались отъ принятія стороны того или дру-
гаго изъ соперниковъ, и н тъ данныхъ, чтобы христіане когда ли-
бо были между т ми приверженцами Нигера и Альбина, которые 
пострадали огь мщенія Севера. 

Хотя новымъ указомъ и не запрещалось прямо христіанамъ испо-
в дывать свою религію, а только увеличивать своихъ членовъ про-
зелитствомъ, онъоднако же сод йствовалъ возбужденію враговъ ихъ 
къ гоненію, которое производилось съ болыпою суровостью въ Егип-
т и проконсульской Африк , хотя повидимому и не распространя-
лось на другія провинціи 5). 

Изъ африканскихъ мучениковъ самыми знаменитыми были Пер-
петуя и ея сотоварищи, о страданіяхъ которыхъ разсказывается въ 
"ггов ствованіи, частью написанномъ самою Перпетуей 6 ). Она бы-
ла оглашенная, благородная и богатая жешцина 22-хъ л тняго 
возраста, замужняя и недавно предъ т мъ оставшаяся вдовою съ 
груднымъ младенцемъ 7). Посл своего ареста, она была пос щена 
своимъ отцоиъ язычникомъ, который уб ждалъ ее отречься отъ своей 
в ры. Она сцросила его, можно ли сосудъ, стоявшій рядомъ съ 
ней, назвать какимъ нибудь другимъ именемъ, кром его собствен-
нагр имени; и когда отецъ отв чалъ, что нельзя, она сказала: „такъ 

') Tertul. de Fuga, 12. 
') Spartian. V. A. Sev. 17. 
3) Какъ предполагаеть Гнзелеръ (i, i, 257). 
*) Tertul. Apo], 35. 
6) Euseb- n 1, 4, 5; Neander, i, 167. 
6) Ыапечатано въ 111 том Латпнской Патрологін Миня. Время разліічно обо-

значается отъ 203 до 206 года. 
7) Такъ какъ о ея муж не упомпнается въ разсказ , то яредполагаютъ, что 

•̂го уже не было въ живыхъ. 



6 0 ИСТОРІЯ ХРИСТІАНСКОЙ ЦЕРКВИ. 

и я не могу называть себя нич мъ другимъ, кром того, что я въ 
д йствительности, — именно христіанка". Отецъ пришелъ въ 
сидьную ярость и, казалось, не ирочь былъ даже нанести ей какой 
нибудь т лесный вредъ; однакоже удалился и не возвращался 
въ теченіе н сколькихъ дней. 

Во время этого промежутка, Перпетуя была крещена съ ея со-
товарищами Ревокатомъ, Фелицитой, Сатурниномъ и СеЕундуломъ; 
духъ, говоритъ она, побудилъ ее молиться во время ея крещенія о 
сил терп нія. Зат мъ они были удалены въ м сто бол е строгаго 
заключенія, ч мъ то, въ которомъ они находились сначала, и Пер-
петуя страдала отъ жара, темноты и оскорбленій со стороны черни и 
воиновъ, но бол е всего отъ тоски по своемъребенк . Два діакона, да-
вая деньги тюремщикамъ, добивались позволенія для христіанъ прово-
дить по н скольку часовъ каждаго дня въ бол е открытой части тем-
ницы. Тамъ ребенокъ ІІерпетуи былъ принесенъ къ ней ея матерью 
и братомъ, и спустя н сколько времени она получила возможность 
держать его постоянно съ собою; посл этого она чувствовала 
себя свободною отъ всякой скорби, такъ что, вакъ она говоритъ, 
„темница сразу сд лалась для меня подобно дворцу, и я предпо-
читала быть тамъ, ч мъ въ какоаъ бы то ни было другомъ м ст ". 

Но вотъея братъ, бывшій также оглашеннымъ, сказалъ ей,чтобы она 
помолилась о вид ніи съ ц лью узнать, когда закончится ея тюремное 
заключеніе 1); Она д йствительно помолилась и увид ла золотую л ст-
ницу, достигающую до неба, но столь узкую, что только одному 
челов ку въ одно время можно было входить по ея ступенямъ. Во-

ругъ нея лежалк мечи, копья и крючки, готовые пронзить и ра-
зорвать т ло всякаго, кто попытался бы подняться по л стниц 
безъ должной предосторожности; приэтоііъ у подножія ея лежалъ 
великій драконъ, старавшійея удержать отъ воехожденія. Сатуръ, 
знатный христіанинъ, который впосл дствіи самъ выдалъ себя и 
сд лался сотоварищемъ страдальцевъ,—сталъ иервый восходить ло 
л стниц и, достигяувъ ея вершины, приглашалъ и Перпетую 
сл довать за собою. Именемъ Христа она укротила дракона, и по-
ставивъ свою ногу на первую ступень л етницы, наступила на 
голову чудовища. На верху она оказалась въ обширномъ саду, 
гд увид ла пастыря съ б лыми волосаыи, который доилъ своихъ 
телицъ и окруженъ былъ тысячами народа въ б лыхъ од яніяхъ, 
Онъ прив тствовалъ ее и далъ ей кусокъ сыра, который она при-
няла об ими руками и ла, причемъ все общество, од тое въ б -

') „Тутъ", говорптъ Мильмапъ, „видно вліяніе ыонтанпзма; ио самое вид ніе 
какъ разъ такое, которое могдо пос тить хрпстіанцна въ сновпд ціи, при выс-
шемъ состояніп религіозноіі восюрженностц; оно иоказывало только обычные 
образы в ры, воіілощающіеся въ форму" (п, 219), 
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лыя ризы, сказало „аминь". При этомъ звук она проенулась, но 
пріятный вкусъ еще оставался въ ея уетахъ. Вид ніе было истол-
ковано въ смысл предостереженія, что узникамъ нельзя будетъ 
болыпе над яться на освобожденіе въ этомъ мір . 

Услышавъ о предстоящемъ ел дствіи, отецъ Перпетуи пос тидъ 
ее вновь. Вм сто дочери, онъ назвалъ ее госпожей '), ц ловалъ 
ея руки, бросился къ ея ногамъ и, напоминая ей о своемъ 
долгомъ попеченіи о ней и о своей особенной любви, которую онъ 
показывалъ ей предпочтительно предъ вс шг другими д тьми, ука-
зывая на скорбь семейства и возбуждая въ ней сожал ніе къ ребенку, 
который не могъ жить безъ нея,—умолялъ ее избавить его и вс хъ 
его родственниковъ отъ скорби и позора, которымъ она подвергла 
бы ихъ, настаивая на своемъ испов даніи. Но Перпетуя, хотя и 
была глубоко потрясена волненіемъ старца, могла отв тить только, 
что все находится въ рукахъ Божіихъ. 

Въ самый день суда узники были выведены на форумъ2), и такъ какъ 
Перпетуя была поставлена впередн, то отецъ ея немедленно по-
дошелъ къ ней съ ея ребенвомъ на рукахъ, умоляя ее сжалиться 
надъ младенцемъ. Прокураторъ также старался тронуть ее, указы-
ваяей на ея ребенка и на с дины ея отца; но она твердо отказы-
валась принеети языческую жертву. Тогда прокураторъ приказалъ 
удалить ея отца (который, в роятно, нарушалъ судопроизводство 
своею назойливостью) съ того м ста, гд онъ находился, и подверг-
нуть его с ченію розгаии, и когда этотъ приказъ приводился въ 
исполненіе, Перпетуя заявила, что она чувствовала, какъ будто 
эти удары наносились ей самой. Судебное зас даніе закончилось 
осужденіемъ обвиненныхъ на отдачу зв рямъ, но, не устрашен-
ные приговоромъ, они съ радостью возвратились въ свою темницу. 

Н СКОЛЬЕО дней спустя, Перпетуя во время молитвы усдыша-
ла, что ее называдъ по имени братъ ея, Динократъ, который умеръ 
въ семил тнемъ возраст ; и такъ какъ она не думала о немъ, то 
увид ла зд сь божественное внушеніе поаюлиться за него. И вотъ, 
ей казалось, будто мальчикъ выходилъ къ ней какбы изъ какого-
то темжаго м ста,—бл дный, грязный, съ признаками рака на лиц , 
послужившаго причиной его смерти, жаждущій, но не способяый 
достать воды, которой бы онъ желалъ напиться. Его сестра продол-
жала молиться за него, и наконецъ была ут шена вид ніемъ, въ 
которомъ окружающее его м ето было св тлымъ, его лицо и т ло 
чисты, язва на его лиц уменыпилась до незначительнаго рубца, и онъ 
могъдоставатьводу. Онъ напился и отправился какбыиграть; „тогда". 

') Dominam. Acta п. 
') Непзв стно, происходило ли это въ Кар аген , или Тубурбіи. 
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говоритъ Перпетуя, „я поняла, что онъ былъ переведенъ изъ му-
ченія" '). 

Пов ствованіе зат мъ разсказываетъ о другомъ вид ніи страж-
дущаго отца и о вид ніяхъ торжества, которыми Перпетуя была 
одушевлена для перенесенія своихъ страданій. Сатурътакже им лъ 
вид ніе небесной славы, и оно яослужило средствомъ сообщенія 
н которыхъ ув щаній епископу Одтату. 

Мученики приберегались ЕЪ днго рожденія Геты, который 
признаваемъ былъ своимъ отцемъ въ качеств сотоварища по 
управленію имперіей, но въ это время Секундулъ умеръ въ тем-
ниц . Фелицита, замужняя женщина, рабскаго положенія, находи-
лась на восьмомъ м сяц беременности, и какъ она, такъ и ея со-
товарищи опасались, что ея смерть будетъ отложена всл дствіе этого. 
Поэтому, они вс вм ст молились, и за три дня до праздника Фелици-
та разр шилась младенцемъ. Крики, которые она издавала въ му-
кахъ рожденія, заставили прислужника въ темниц спросить ее: „еслн 
ты не можешь выносить этого, то что-же ты будешь д лать, когда 
будешь брошена зв рямъ?"—„Теперь я сама", отв чала она, „вы-
ношу свои настоящія страданія; но тогда за меня будетъ страдать 
Тотъ, который находится во мн , потому что я также пострадаю за 
Него^. Ребенокъ былъ усыновленъ одною христіанскою женщиною. 

Тюремщикъ Пудентъ былъ обращенъ поведеніемъ своихъ узни-
ковъ. Наканун ихъ мученичества имъ предложенъ былъ, согласно 
съ обычаемъ, „даровой ужинъ", своего рода пиръ, за которымъ 
осужденнымъ лицамъ позволялось вести себя со всевозможною сво-
бодою и распущенностью; но вм сто того, чтобы предаваться обыч-
нымъ бездорядкамъ, узники превратили его въ подобіе христіанской 
вечери любви. Сатуръ строго уворялъ народъ, т снившійся посмо-
тр ть на нихъ: „зам тьте хорошеньЕО наши лица". сказалъ онъ, 
„чтобы вы могли узяать насъ опять въ день суда". 

Выведенные въ амфитеатръ; мученики им ли радостный видъ. 
Согласно обычаю, Еоторый, повидимому, составлялъ особенность 
Кар агена и велъ свое начало съ того времени, когда въ его преж-

*) пУтоиі говоритъ Мпльманъ, „какбы указываетъ на своего рода чпстплите" 
(п, 221); и д йствптелъно на это м сто ссылаются рпыскіе полемисты. Н которые, 
въ раннія вреыена, предчолагая, что Динократъ былъ не крещенъ, заключади, 
что п лица, умершія безъ крещенія, моглп получать пользу отъ молптвъ живу-
щпхъ. Бл. Августияъ отв чаетъ, 1) что акты Перпетуп не каношіческіе, 2) что 
такъ какъ они не говорятъ о Дішократ какъ некрещенномъ, то онъ, в рояхно, 
былъ креіденъ, и его сграданія быля сл дствіеыъ отступничества, совергаеынаго 
ло прпм ру его отца, или другихъ гр ховъ, сл довавпіпхъ за крещеніемъ. Бл. 
Августинъ, повидимому, придаетъ мало значенія авторптету этихъ акіовъ,хотя Ру-
инардъ, передавая его ын ніе, упомігааетъ только о второыъ основанін, которое, 
въ впду язычества отца и того, что Перпетуя была только оглашенной во время 
своего ареста, кажется весьыа нев роятнымъ. August, De Animu, і, 10; ш, 9-
Euin. in Patrol, ш, 38. 
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ней финикійской религіи приносились челов ческія жертвы, на муж-
чинъ возлагались Ерасныя одежды, подобно жрецамъ Сатурна, а на 
женщинъ — желтыя, подобно жрецамъ Цереры; но они отказались 
подчиниться этому, говоря, что они и страдаютъ именно съ ц лью изба-
виться отъ такихъ условій, и справедливость этого возраженія была 
признана. Перпетуя п ла псалмы, Сатуръ и другіе предсказывали о 
мщеніи Бога прокуратору и черни. 

Изъ мучениковъ мужчины были отданы львамъ, медв дяиъ и 
леопардамъ, а женщины были бодаемы разъяренной коровой. Пер-
петуя какъ будто находилаеь въ какомъ то изступленіи и была 
нечувствительною къ страданію; придя въ себя, она спросила, когда 
же нридутъ зв ри, и едва могла быть ув рена, что эта часть ея 
страданій уже кончилась. Вм сто того,чтобы тайно отпустжть жертвы, 
какъ это было въ обыча , зрители требовали, чтобы он были 
преданы смерти; мученики простились другъ съ другомъ ц лованіемъ 
мира и выступили на средину амфитеатра, гд скоро и закончились 
ихъ земныя испытанія. Гладіаторъ, которому предстояло убить 
Перпетую, былъ неопытный юноша и промахнулся своимъ мечемъ; 
тогда, зам тивъ его смущеніе, она собственной рукой направила 
его мечъ для смертельнаго удара. „Быть можетъ, говоритъ писа-
тель Д яній мученичества, „такая великая женщина, — женщина, 
которой боялся нечистый духъ, не могла бы быть подвергнута смерти, 
кром какъ по ея собственной вол ". 

Докумеытъ, вкоротк изложенный зд сь, носитъ печать обстоя-
тельной истинности. Какъ въ отд льныхъ м стахъ, такъ и въ тон 
пов ствованія, указывались основанія для мн нія, что мученики и 
пхъ историки были монтанисты; но принятіе этихъ актовъ древ-
нею церковью сильно говоритъ въ пользу другаго іга нія, Мы мо-
жемъ поэтому иредполагать, что или монтанистическія мн нія не 
приводили еще къ формальному разд ленію въ церкви Кар агенской въ 
то время, когда написаны были эти акты '), илн особенности раз-
сказа можно относить не къ монтанистическимъ началамъ, но къ 
тому естеетвенному темпераменту, который д лалъ Африку особенно 
удобной почвой для принятія монтанизма. 

При Каракалл и Элагабал христіане были свободны оть го-
ненія. Есть свид тельства, что Элагабалъ, желая подчинить вс 
древнія національныя религіи сирійскому Еульту, котораго онъ былъ 
жрецоыъ 2), наы ревался сочетать символы іудейства и христіанства 
(къ которымъ онъ, в роятно, относился съ большею благосклон-
ностью всл дствіе ихъ восточнаго происхожденія) съ богаин Греціи 

') Такое р шеніе преддожено Гизелеромъ, который считаетъ монтанцзмъ 
зд сь безспорнымъ (і, і, 290> 

3) CM. Bollinger^ Heidenth. u. Judentli., 301. 
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и Рима въ храм , который онъ воздвигъ Солнцу •); но его нера-
зумно распутная жизнь была закончена прежде, ч мъ онъ могъ ло-
пытаться привести въ исполненіе это свое нам реніе. 

Что касается внутренней исторіи церкви, топреждевсего нулшо 
указать на горячій споръ, возникшій всл дствіе возобновленія во-
проса о празднованіи цасхи, 0 различіи въ соблюденіи времени празд-
нованія пасхи между церквами Малой Азіи и церквами другихъ 
странъ было уже упомянуто выше, равно какъ и о соглашеніи, со-
стоявшемся между св. Поликарномъ, какъ представителемъ Азіатской 
церкви, и Аникетомъ, епископомъ Рима 2). Въ теченіе н котораго 
времени посл этого соглашенія, азіатскимъ христіанамъ, пребы-
вавшимъ въ Рим , повидимому было позволено сл довать обычаю-
своей собственной страяы, пока Сотеръ, занимавшій римскую ка-
едру съ 168—176 г., не иотребовалъ отъ нихъ подчиненія м -

стному обычаю, не считая однако же азіатскаго обычая препятствіемъ 
къ общенію съ другиыи церквами. Его второй преемникъ, Викторъ, 
усвоилъ совершенно другой образъ д йетвія 3). Н кій Властъ, азіатекій 
христіанинъ, прибывъ въ Римъ, настаивалъ на соблюденіи азіатскаго 
обычая, и около этого же самаго времени обычай этотъ сталъ воз-
буждать подозр ніе, какъ знакъ монтанизма, которымъ д йствительно 
повидимому былъ зараженъ Властъ4). Эти обстоятельства съ основані-
емъ могли побудить Виктора употребять свое вліяніе для установленія 
однообразія во всей церкви; но онъ жестоко погр шилъ въ саыомъ об-
раз своей попытки. Въ различныхъ, далеко отстоящихъ одна отъ дру-
гой странахъ,—въ Палестин , Понт , Осроен , Греціи и Галліи, со-
ставились соборы, довидимому по его желанію: вс они заявили, что обы-
чай ихъ собственныхъ церквей вполн согласенъ съ обычаемъ римекой, 
и вообще благопріятно отнеслись къ желаніяыъ Виктора 5 ) . Азіатскіе 
христіане, однакоже, на своемъ собор отказались отступить отъ своего 
традиціоннаго правила. Поликарпъ, епископъ ефесекій, челов къ, вы-
дававшійся какъ по м сту своего служенія, такъ и по своему личному 
авторитету, писалъ Виктору въ пользу своихъ братьевъ: онъ ссылался 
на апп. Филиппа и Іоанна, вм ст съ другими высокочтимыми лицами, 
украшавшими церковь Азіи, какъ на освящавшихъ своимъ прим ромъ 
обычай празднованіа пасхи 14 нисана, и самъ заявлялъ р шимость дер-
жаться этого обычая, какъ апостольскаго по своему происхожденію и 

') Lampridins., Vita Heliogab., 3, 6. Gibbon, i, 133, 139. 
3) CM. выше, стр. 25. 
3) Споръ этотъ относится къ 196—198 г. 
*) Азіатскіе монтанисты д йствительно былн квартодецнманы, хотя u не видно, 

чтобы секта соблюдала тотъ же самый обычай въ другпхъ м стахъ. Еігаскопъ 
Гефеле предпоіагаетъ, что Впкторъ протившся этому обычаю какъ признаку 
евіонптства (і, 301). 

s) Euseb. , 23. 
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не осужденнаго въ св. Писаніи, не опасаясь угрозъ Виктора прервать 
общеніе съ нимъ. Тогда Викторъ въ яовелительномъ письм отлу-
чилъ азіатскихъ христіанъ отъ общенія съ Римомъ и етарался до-
биться подобнаго же осужденія для нихъ отъ другихъ в твей цер-
кви. Въ этомъ однакоже онъ разочаровался. Самая мысль объ исклю-
ченіи столь большой массы христіанъ отъ церковнаго общенія не-
дріятно ііоразила общее ми ніе: многіе еписЕопы р зко возражали 
Виктору и ув щевали его оставить это свое нам ренія ^. 

Изъ лицъ, старавшихся уладить этотъ споръ, самымъ знамени-
тымъ былъ Ириней, епископъ Ліонскій. Ириней былъ родомъ изъ 
Малой Азіи, и въ своеи юности зналъ высоЕСЯтимаго св. Поликар-
па % о которомъ въ одномъ изъ своихъ сочиненій 3) онъ сохра-
нилъ весыіа интересныя воспоминанія. Онъ присоединился къ мис-
сіонерской церкви Ліона, и тамъ мучениками при Марк Аврелі 
ему поручено было отнеети въ Римъ къ епископу письмо, въ кото-
ромъ они старались уладить споры монтанистической полемики, и 
повидимому во время этого своего отсутствія онъ былъ избранъ епи-
скопомъ на м сто По ина 4 ). Въ теченіе первыхъ л тъ его епи-
скопства, слава его учености и дарованія была установлена боль-
шимъ трудомъ, который служитъ главнымъ источникомъ св деній ка-
сательно гностическихъ ересей, и благодаря своимъ связямъ какъ 
съ востокомъ, такъ и съ западомъ (онъбылъ „четыредесятникомъ" по 
своей прежней жизни, но посл дователемъ римскаго обычая въ своей 
собственной церкви), онъ хорошо былъ подготовленъ съ усн хомъ 
д йствовать въ качеств примирителя 5). Епископъ Ліонскій напи-
еалъ отъ имени своей церкви Виктору, ув щевая его къ ум ренноети, 
указывая приэтомъ на прим ръ Аникета и его предшеетвенниковъ по 
ка едр римской и настаивая, чтобытакойвопросъ не д лалсяосно-
ваніемъ для перерыва общенія, такъ какъ разнообразіе обычаевъ всег-
да допускалось въ церкви, и такое разнообразіе въ безразличныхъпред-
метахъ служило лишь къ подтвержденію аргумента, который могъ 
быть извлекаемъ изъ согласія вс хъ церквей касательно существа в ры. 

Благодаря посредничеству Иринея и другихъ, миръ наконецъ былъ 
возстановленъ. Азіатскіе христіане въ окружномъ письм очистили се-
бя отъ всякаго подозр нія въ еретическихъ наклонностяхъ, и имъ позво-
лено было держаться своего обычая до времени Никейскаго собора6). 

Едва ли нужно зам чать, что попытка обратить это д ло въ 

») Euseb. , 24. 
2) Ігеп. ш, ш, 4. 
3) Въ иосланіп къ Флорішу, отрывокъ изъ Еотораго сохраненъ у Евсевія, , 20. 
4) Euseb. ; 3, 4. 
' ) Евсевііі ( , 24) указываетъ на согласіе между иыенемъ Ириней („мир-

ныгі") и его трудами вт, пользу мира. 
' ) Арелатскій соборъ'ЧЙ^года ііостановнль. чтобы Пасха иовсюду праздпо-
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пользу поздн йпшхъ папсвихъ притязаній совершенно неудачна. 06-
разъ д йствія Виктора, нравда, можетъ считаться какбы предв сті-
емъ д йетвія его преемниковъ, выстулавшихъ въ полнот своего вн-
соком рія; но его притязанія были гораздо скролш е ихъ; соетавле-
ніе соборовъ, хотя и состоявшееся по его просьб , было свободнымъ 
д ломъ м стныхъ епископовъ; самъ онъ прямо подвергался укорамъ 
за принятыя имъ м ры, и въ отношеніи къ нему не было ни мал й-
шаго признака, чтобы его считали выше другихъ, и его предположенія 
всл детвіе этого совершенно рушились. 

Что касается ересей этого періода, то он оказываются, по сво-
ему характеру, различными отъ т хъ, съ которыми мы встр чались 
досел . Основнымъ вопросомъ гностицизма былъ вопросъ касательно 
происхожденія зла, и заблужденіе этихъ сектантовъ состояло въ по-
пытк разр шить этотъ вопросъ умозр ніями, которыя главнымъ обра-
зомъ выводились изъ какого нибудь другаго источника, а не изъ хри-
стіанскаго откровенія. Но новыя ереси выходили уже бол е изъ 
круга христіанскихъ идеи. Съ однойстороны тутъ мы видимъ прак-
тическую, аскетическую, фанатическую секту Монтана; съ другой 
стороны умозр ніе принимаетъ форму старанія изсл довать и опре-
д лить библейское ученіе касательно Спасителя и Божества. 

Цроисхожденіе монтанизма относится къ бол е раннему време-
ни, ч мъ до какого мы дошли теперь. Св. Епифаній ') въ одномъ 
м ст относитъ его ЕЪ такому раннему времени, какъ 126 годъ, 
хотя въ друголгъ м ст онъ относитъ его къ 157 году; Евсевійдо-
лагаетъ его проиехожденіе въ 173 2) и другіе около 150 года 3 ) . 
Основатель его, родомъ изъ Мизіи, былъ язычникъ и в роятно 
жрецъ Цибелы 4). Вскор посл евоего обращенія въ христіанство 
онъ началъ подвергаться припадкамъ экстаза и изрекать различныя 
бредни, которыя удостоивались названія пророчествъ. Его изступ-
ленность скоро заразила двухъ богатыхъ и хорошаго положенія 
жешцинъ—Максимиллу и Прискиллу, которыя оставили своихъ му-
жей и сд лались пророчицами вм ст съ яимъ 5). Изреченія Мон-
тана и его епутницъ направлялись къ введенію бол е строгой еи-
стемы, ч мъ та, которая дотол господствовала въ церкви. Они 

валась „въ ОДІІНЪ день п въ одно время" (правнло иервое); но это иравило не 
оказывало вліяпія на Востокъ. 

') Haeres. ы, 33; хь га, 1. 
') Enseb. Ghron. ар. Ніегоп, тш, р. 630. 
3) Аполлонііі, древн ишій писатель, іпісавшій ирп Коымод , нолагаетъ upouc-

хожденіе его ва 40 л тъ раиьше (Ар. Euseb, Н. Е. V, 18): Егшфапій (хьтш, 1) 
говорить, что онъ явился около 19 года царствованія Антоніша Пія (48 г.). 

43 Это выводнтся іш. иазванія его „евнухомъ" (Ыіегоп- -Ер, хьі, 4) н „жрецомъ 
ндола" {Didym. De Trinit. ш, 41). ЦІвеглеръ, одішъ изъ ч.теповъ Тюбингенской 
школы, считаетъ его мп омъ! Giesel. і. 2. р. 196, 

5) Euseb. т, 14, 16. 18. 
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увеличили уже существовавшіе лосты и усилили строгость ихъ со-
блюденія; вторые брави они считали одинаковыми по преступности съ 
прелюбод яніемъ; запрещали военную службу и св текую жизнь вооб-
ще; отвергали какъ св тскую ученость, тавъ и роскошь въ женской 
одежд и увеселенія всякаго рода. Они излагали суровыяправила каса-
тельно покаянія, заявляя, что церковь не им етъ праваотпускать гр -
ховъ пос крещенія, хотя и допускали такую власть для монтаннет-
скихъ пророковъ; вм ст съ т мъ они учили, что н которые гр хи 
должны навсегда отлучать отъ общенія святыхъ на земл , хотя и не от-
рицали, что милостьБоасія могла впосл дствіи простираться и на нихъ1). 

Усп хъ секты завис лъ не отъ характера или споеобностей ея 
основателя, ііоторый повидимому былъ челов комъ слабаго и без-
порядочнаго ума. Въ облаети своего происхожденія, она была сродна 
съ характеромъ самаго народа, какъ видно изъ преобладанія дикаго 
культа Вакха и Цибелы среди фригійцевъ въ раннія времена. Пре-
сл дованіе, которому подверглись сектанты, еще бол е распалило 
воображеніе этихъ пророковъ, такъ что оаи дошли до изступленной 
ярости, что еще бол е сод йствовало распространенію ихъ ораку-
ловъ.Проникаявъдругія страны, монтанизмъ нашелъ ц лыямаесына-
селенія ужеподготовленнымикъ нему своимъ духовнымъ настроеніеыъ,, 
таЕЪ что ему оставалось только пожинать богатую жатву. Онъ им лъ 
особенную привлекательность ддябол е строгихъ людеи заявленіемъ 
ыисли о бол е строгой жизни, ч5мъ~как6ю была жизнь обычныхъ 
хриетіанъ; для слабыхъ—:іірвдложетемъ руководства точныхъ пра-
вилъ. въ которыхъ евангеліе ограничивало себя наложёыіемъ общихъ 
началъ; для лицъ восторженныхъ іг любящихъ возбужденіе—своими 
притязаніями на проргтческіе дары; для гордыхъ—заявленіемъ оеу-
ществленія чистой и непорочной таинственной церкви въ точно опре-
д ленной видимой общин , и поощреніемъ своихъ приверженцевъ счи-
тать себя духовныыи и съ презр ніемъ или отвращеніемъ относить-
ся ко вс мъ другимъ христіанамъ, какъ плотскимъ или ^душевнымъ". 

Монтаиа обвиняли въ томъ, что онъ называлъ себя Параклитомъ 
(Ут швделемъ), и даже провозглашалъ себя всемогущимъ Отцемъ 2). 
Посл днее обвинеиіе ееть ошибка, основанная на томъ обстоя-
тельств , что онъ изрекалъ свои оракулы во имя Отца, между т мъ 
какъ онъ въ д йствительности считалъ себя не бол е какъ Его орга-
номъ. Въ д йствительности онъ не утверждалъ даже и того, что 
онъ св. Духъ или ІІараклитъ; но онъ училъ, что об тованіе объ 
Ут шител не ограничивалоеь апостолами, и что будучи не вполн 
осуществлено въ нихъ, оно теаерь полн е осуществилось въ немъ 
и въ его спутницахъ. Развитіе откровенія пояснялось развитіемъ 

') Epiph. хь ш, 4, 
') Epiph. ХЬУШ, 11. 

5* 
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челов ка: монтанисты утверждали, что іудейство было д тствомъ, 
новый зав тъ былъ юностыо и зав тъ Параклита — зр лымъ воз-
растомъ. Новое откровеніе, однако же, ограничивалось только раз-
витіемъ учрежденій и ученія; оно не касалось установившейся в ры 
христіанъ, а только подтверждало ее 1). 

Монтанисты думали, чтодуша,подъпророческимъ вдохновеніемъ, 
находилась просто въ пассивномъ состояніи, причеыъ Духъ д й-
ствовалъ чрезъ нее;икакъ плектръ чрезъ лиру" 2). Это сравненіе при-
лагалось Іустиномъ Мученикомъ къ вдохновенію еврейскихъ про-
роковъ 3). Но мысль эта; посл ея воспринятія монтанистами, 
была опровергаема противниками ихъ системы, изъ которыхъ иные 
утверждали, что библейскіе пророки не только сохраняли свое чело-
в ческое сознаніе, но и ясно понимали исполненіе того, о чемъ они 
предсказывали 4). Скоро посл происхожденія секты, н которые 
епископы хот ли испробовать д йствіе изгнанія б совъ изъ про-
рочицъ; но монтанисты не позволили сд лать этого опыта 3), 

Посл своего отлученія отъ церкви, Монтанъ образовалъ обще-
ство пропов дниковъ, которые содержались на счетъ приношеній 
своихъ посл дователей, и, не емотря на испов дуемую строгость, 
сектанты сильнообвиняемыбыли своими противниками вълицем ріи, 
похотливости и роскоши 6).Степень епископа была только третьей 
въ монтанистической іерархіи,—причемъ выше его были патріархи 
и кешжы 7). Патріархъ жилъ въ Пепуз , маленькомъ город илисе-
леніи во Фригіи, которому сектанты придали таинственное назва-
яіе Іерусалима, высказывая в ру, что онъ будетъм стомъ тысячел т-
няго царства, бывшаго главнымъ предметомъ ихъожиданій инадеждъ. 
Отсюда они получили названіе пепузіанъ или катафригійцевъ 8). 

Одинъ древній писатель говоритъ, хотя и не безъ сомн нія, что 
какъ Монтанъ, такъ и Максимилла закончили свою жизнь само-
убійствомъ чрезъ пов шеніе, около 40 л тъ спустя посл происхо-
жденія ихъ секты 9). Разсказъ этотъ, если бы онъ былъ в ренъ. 

') Пророчпцы пм лп віід нія, которыя какбы иодтверждали ученіе овоскресенш 
въ противоположпость гностикамъ. Но н которые изъ ііоздн йшпхъ ыоптапистові 
подверглись обвпнепію въ отрицаиін различія лпцъ Божества. Theodoret. Ыаег.ш, 2. 

2) Epiph. хь іп, 4. Хотя во многпхъ пунктахъ монтанпзмъ невольно паііомпнаетъ 
о нов іішііхъ магнитпческнхъ сеансахъ, мн ыіе барона Бунзена (Hippolytus, т, 384). 
что Моптанъ, говоря такъ, ші лъ тутъ въ впду самого себя (въ качеств ІІараклп-
та), какъ совершавгааго магнитическія операціи, кажется слпшкомъ иатяпутымъ. 

3 ) Cohort, ad Graecos, 8; сн. Apol. і, 36. 
*) Epiph. хъ ш, 3, 8. 
6 ) Euseb. v, 16, 18. 
e ) Аполопій Ap. Euseb- v, 18. 
7 ) Hieron. E p . x u , 3. Нп издателн бл. Іеронима, ни историкн не об'і.яспяютъ 

этого слова. (cenones)i 
8 ) Euseb. , 18; Epiph. хіл-ш, 14; Theodoret. Наег. ш, 2 
"Э Anon. Ap. Euseb. r , 16. 
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скор е бы доказывалъ, что они были жертвами бол зненной мелан-
холіи, ч мъ служитъ основаніемъ для д лавшихся изъ него заклю-
ченій противъ ихъ нравственности.Максимиллапредеказывала, что ни 
одна пророчица не возстанетъ посд нея, но что немедленно наста-
нетъ Еончина міра '); т мъ не мен е мы находимъ, что и другія 
женщини возбужденнаго темперамёнта приписывали себ пророче-
скій характеръ среди монтанистовъ. Образъ д йствія однойизъ нихъ, 
впадавшей, по свид тельству Тертулліана, въ изступленія, во время 
которыхъ къ ней обращались за откровеніями касательно невиди-
маго міра и замедицинскимипредписаніями,—носитъ зам чательное 
сходство съ н которыми фактами изъ нов йшаго вреыени. 

На запад монтанизмъ сначала былъ принятъ хорошо. Онъ об-
ратилъ на себя вниманіе ліонскихъ мучениковъ во время ихъ тю-
ремнаго заключенія, и онивъ письмахъ какъкъ Азіатскимъ церквамъ, 
такъ и къ Елев ерію, епископу Рима, не иодтверждая притязаній 
секты, сов тывали, чтобы къ ней относшшсь снисходительно 2). 
Она извлекала пользу изъ крайностей н которыхъ ея противяиковъ, 
которые въ своей ревности противод йствовать выводамъ, д лав-
шимся изъ писаній ап. Іоанна, какъ въ отношеніи об тованій Ут -
шителя, такъ и въ отношеніи тысячел тняго царства Христова, отри-
цали нодлинность этихъ писаній и приписывали ихъ еретику Ее-
рин у 3); и то обстоятельство, что Азіатская церЕовь, въ то самое 
время, когда она находилаеь въ спор съ Римскою церковыо каевг 
тельно празднованія пасхи и осуждала монтанистовъ, считалось на 
запад признакомъ ихъ православія. Викторъ уже готовъ былъ фор-
мально признать ихъ, какъ одинъ азіатскій христіанинъ, по имени 
Праксій, обладавшій бодьшимъ вліяніемъ въ качеств испов дника, 
прибылъ въ Римъ и своимъ докладомъ каеательно существа этой 
партіи уб дилъ епископа изм нить свое мн ніе и отлучить ихъ. 

Монтанисты громко жаловалиеь на несправедливость того, что 
ихъ отлучили отъ церкви, между т мъ какъ они желали оста-
ваться въ общеніи съ нею. Эта жалобаоднако же была только но-
вымъприи ромъобычнойнеспособностичленовъпартіибезпристраетно 
отнестись къ своему собственному д лу. Строгостыо своей дисци-
плины, презр віемъ, съ которимъ члены его отяосились къ боль-
шинству христіанъ, распространеніемъ своихъ ученій подъ давле-
ніемъ мнимаго откровенія, самъ монтанизмъ ужераньшевъд йствитель-

') Epiph. хі- ш, 2. Анопішнын ішсатель, іірпводшиый Евсевіемъ- ( , 16), гово-
риіъ, что по смерти Макспміиілы вътеченіе 14 л тъ пе появляюсь. ыцкакойдру-
гой пророчицы. 

2) Euseb. , 3. 
3) Epiph. )л, 3. Такіе назывались алогами, каковое названіе іиг етъ двояко 

.і.значеніе, указнвающее на отверженіе иміі Писаній, въ которыхь уімгшаается о Ло-
'ІТГОС , а равно и яато, что они бышбезъ разуми. 
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ности омучилъ церковь, и нельзя сомн ваться, что если бы къ нему 
относшшсь съ терпимостью, онъ не ограничился бы нич мъ дру-
гимъ кром главенства. Кром того, духъ его былъ совершеино про-
тивоположенъ установленной власти церкви. На обыкновенныя дол-
жности монтанисты смотр ли сх презр ніеліъ вакъ на просто ду-
шевныя: епископы объявлялись ниже пророковъ, и самп пророки 
отличались не вн шнимъ рукоположевіемъ, но духоввыми дарами, 
такъ что они могли принадлежать ко всякому классу. Нечего уди-
вляться, если цоложеніе, которое заняли монтанисты по отношенію 
ЕЪ государству, также отчасти побуждало бол е мирныхъ христіанъ 
порывать всякую связь съ нпми; потому что ихъ пророчества по 
болыпей части состоялп въ томъ, чтб по римскому закону счита-
лось государственной изм ной, именно въ предеказаніяхъ о различ-
ныхъ б дствіяхъ и приближающемся паденіи гонительской Иішеріи. 

Суровый духъ секты возбуждалъ ея членовъ добиваться гоненія. 
Жхъ ревность къ мученичеству поддерживалась учевіемъ, что души му-
чениковъ сразу войдутъ въ наслаждевіе полньшъ блаженствомъ, 
между т мъ какъ души другихъ праведниковъ получатъ полное воз-
награжденіе только по кончин міра. Монтанисты, однако же, бла-
годаря своимъ взглядамъ на покаявіе, воздерживались отъ злоупо-
требленій, которыя возникали въ другихъ м стахъ касательно права 
мучениковъ въ д л раздачи особыхъ отиустительныхъ грамотъ *). 

Хотя секта и ея разв твленія продолжали существовать въ те-
ченіе н котораго вреыени и н ЕОторые остатки ея существовали 
даже въ УІ стол тіи или еще позже 2), главный усп хъ монтанизма 
достигнутъ былъ инымъ путемъ, именно въ сдшсл введенія 
многихъ его характеристическвхъ чертъ въ церковь 3). В роятно, 
своему сродству съ духомъ, впосл дствін получившеиъ ирео-
бладаніена запад , монтанизмъ и обязанъ т мъ преимуществомъ, ко-
торьшъ одинъ только онъ обладаетъ изъ древнихъ ересей, цменво, 
что онъ дошелъ до насъ въ веискажевномъ изложевіи одного изъ 
его еобственныхъ поборниковъ 4). 

Тертулліавъ, в роятно, былъ самымъ знаменитыігь челов комъ, 
какого только церковъ вид ла съ двей апостольскихъ. Харак-
теръ его находитъ полное и ясаое отображеніе въ его твореніяхъ, 
но обстоятельства его жизни весьма темны. Опъ былъ родомъ изъ 

') Neander, п, 219. См. ниже, глава ь 
э) еофанъ говорптъ о пресл дованін п которыхъ монтаипстовъ ЛьвомъИсав-

ріанзіномъ въ 723 году, но подлежитъ соын нію, бьші ли эю члепы такъ пазы-
вавшейся древней секты. 

3) Одпнъ изъ знаменит Гішихъ іюборииковъ рпмскаго католпцизма въ нов йшее 
вреля, ііменпо Нюиапъ, не смущается считать монтанпзмъ преддверіемъ этой 
средпев ковоГі системы. 

4) Трактатъ Тертулліана о пророческомъ экстаз однако же иотерянъ. 
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Кар агена, сынъ сотника и по предположенію родился около 160 
года. Отъ него самого мы знаемъ; что первоначально онъ былъ языч-
никъ и, какъ таковоі, причастенъ былъ въ гоеподствующимъ поро-
камъ своихъ соотечественниковъ 1). Ч.то онъ сначала принадлежалъ 
къ классу адвокатовъ, это кажется в роятнымъ какъ изъ его зна-
комства съ законами и изъ уяотребленія юридичеекихъ терминовъ, 
такъ и изъ самаго характера его аргументаціи. Вдобавокъ къ сво-
ей законнической учености, онъ вм ст съ обширною начитанностью 
въ ноэзіи и общей литератур обнаруживаетъ знаяіе физической и 
естественной философіи, и влад лъ греческимъ языкомъ до та-
кой степени, что ыогъ писать на немъ трактаты 2 ). 

Посл своего обраш,енія въ христіанство, онъ сд ла.і[ся иресви-
теромъ деркви и въ этомъ состояніи жилъ" какъ въ Кар аген , такъ 
и въ Рим . Его уклоненіе въ монтанизмъ, совершившееся въ сред-
нихъ л тахъ егожизни, приписывается бл. Іеронимомъ 3) зависти и 
пренебреженію, которымъ онъ подвергся со стороны римскаго духовен-
ства; но хотя и весьма возможно, что Тертулліанъ могъ встр тить со 
стороны этого посл дняго обращеніе, которое могло возбудить въ его 
нетерп ливомъ характер крайнее негодованіе 4 ) , указываемая при-
чина однако-же вообще подвергается сомн нію и въ д йствитель-
ности она совершенно излишня въ д л объясненія его присоеди-
ненія къ дартіи, мн нія и обычаи которой тавъ хорошо согласова-
лись съ его собственнымъ природнымъ настроеніемъ. Въ теченіе 
иосл дующей исторіи іш не разъ увидимъ, какъ высоко одарен-
ные люди оставляли православную общину, отвлекаеіше или без-
покойнымъ духомъ умозр нія или желаніемъ осуществить идеалъ 
безпорочной церкви, въ томъ вид , какой св. Писаяіе повидимому 
предетавляетъ недосягаемымъ 5 ). 

Что касается событій жизни Тертулліана н его сочиненій, то 
не только нельзя установить ихъ съ опред ленностью^ но невозмож-
но даже р шить, какое изъ его сочиненій было написано раньше 
и какое посл уклоненія въ ересь. Съ одной стороны предмет про-
изведенія, принадлежащаго ЕЪ его монтанистическому періоду, можетъ 
быть такимъ, что не даетъ м ета для выясненія особенностеи его 
секты; съ другой стороны, строгость тона, повидимому отзываю-
щаяся характеромъ монтанизма, можетъ быть просто результатомъ 
настроенія самого автора или характеристичеекою Іособенностью бо-

') Ароі. 18; De Poeuit. 1; De Resurr. Carnis. 59. 
2) Онъ самъ наыекаетъ на это. De Baptismo, 15; De Virg. Veland. 1; De Co

rona, 6-
3) De Vir. Illnstr. c. 53. 
*) Тертулліанъ саыъ сознавалъ недостатки своего темперамента, какъэто внд-

но изъ его трактата De Patientia, I. 
Е) CM. Vincent. Lirin., Commonit, 17, 18. 
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л е строгаго класса .іюдей внутри самой церкви. Геній Тертулліана 
мраченъ и суровъ; духъ евангелія является въ немъ еильно окрашен-
яымъ природой челов ка. Онъ им етъ зам чательнуго способность 
къ сильной аргументаціи и сжатой выразительности; тонкость, оетро-
та и глубина; остроуміе, вм ст колкое и топкое; пылъ, перенося-
щій его чрезъ вс препятствія и почти увлекающій вм ст еъ нимъ 
читателя,—суть наибол е яркія характеристическія черты его; но 
его душа есть вообще лишь душа адвоката, и ей совершенно не дос-
таетъ спокойствія, устойчивости и способности къ безстрастному суж-
денію. Его языкъ грубъ и не обработанъ, затемненъ устар лыми1) и 
новоизобр тенными словами, необд ланными построеніями и озадачи-
вающими намеками. Его стиль, какъ въ мысли, такъ и въ выраже-
ніи отличается напыщенностью и преувеличеніемъ. Р чь Тертулліа-
на весьма зам чательна въ другомъ отношеніи и важна какъ са-
мый ранній образецъ церковнаго латинскаго языка: досел языкомъ 
западныхъ церквей не только въ греческихъ колоніяхъГалліи, но и 
въ самомъ Рим былъ языкъ греческій, какъ общее средство сообщеяія и 
языкъ, на которомъ писались христіанскія сочиненія. Если Мину-
цій Феликсъ былъ (какъ предполагаютъ н которые) старше Тертул-
ліана, то предметъ его трактата не былъ такимъ, который бы тре-
бовалъ удотребленія какихъ-нибудь спеціально богословскихъ тер-
миновъ; поэтому созданіе техническои христіанской латыни должно 
быть приписано этому именно великому африканскому писателго. 

Апологія Тертулліана почти несолш нно составлена до его от 
падеяія 2) и есть образцовое произведеніе того класса сочиненіі, къ 
которомуонааринадлежитъ.Въней онъ, съ свойственною ему силою 
и со всею св жестью новизны, настаиваетъ нат хъ предметахъ, ко-
торые уже выдвинуты были ранними апологетами, хотя присоединяетъ 
и многіе новые доводы, какъ въ пользу евангелія, такъ и въ опро-
верженіе язычества, и даетъ читателямъ поздн йшихъ временъ мно-
го любопытныхъ св деній касательно исторіи и состоянія церк-
ви. Онъ сознавалъ себя въ прав настаивать на уси х христіан-
ства, какъ на довод въ его пользу: „мы народъ вчерашняго дня", 
говоритъ онъ, яи однако же жы. наполнили всякое принадлежащее 
вамъ м сто—города, острова, замки, поселенія, собранія, вашъ соб-
ственный лагерь, ваши племеяа, общества, дворецъ, сенатъ, форумъ. 
Мы оставляемъ вамъ толысо ваши храмы. Мы можемъ сосчитать ваши 
войска; численость наша въ однои провинціи будетъ болыпе" 3). Осо-
бенно зам чателенъ тотъ способъ, которымъ онъ отв чаетъ на об-

1) Неандеръ ссылается на высокіГі авторитетъ ^Нибура въ подтвержденіе ын -
нія, что провинціадизмы Тертулліана не пуническаго характера (какъ цредпо-
іагали), но чисто латинскіе архаизмы. 

') Она обыкновенно относнтся къ 197 нли 198 году. 
3) Ароі. 37. 



ОТЪ ВОСПІЕСТВІЯ к о м м о д а ДО СМЕРТИ ЭЛАГАБАЛА. 73 

виненіе ыротивъ его собратьевъ въ нев рности государству; онъ 
указываетъ на то (уже отм ченное) оистояте.іьство, что среди при-
верлсенцевъ пораженныхъ соперниковъ императора совершенно не 
овазалось христіаиъ, и въ качеств основанія, почему христіане 
считаютъ себя обязанными молиться за продолженіе существованія 
Имперіи, выставляетъ в ру, что она служитъ препятствіемъ. о ко-
торомъ ап. Павелъ говоритъ какъ объ удерживающемъ явленіе анти-
христа % Въ поздн йшемъ апологетичеекомъ сочиненіи, именно въ 
„р чіг къ Скапул " 2), Тертулліанъ опять отстаиваетъ в рноподдан-
ность христіанъ; но при этомъ заявляетъ, что кровь 'святыхъ не 
можетъ проливаться, не навлекая возмездія. Тонъ его исполвенъ 
презр нія и гн ва; онъ съ особенною силою указываетъ на б д-
ствія и знаменія времени какъ на признаки и предв стіе гибели, 
которая должна быда обрушиться на гонителей. 

Присоединивтись къ монтанистамъ, Тертулліанъ принялъ ихъ 
ученіе во всей его суровости. Презр ніе „духовнаго" челов ка къ 
^душевной" церкви выразилось въ немъ со всею заиальчивостью его 
характера и со всею силою его выраженія. Хотя самъ онъ былъ 
женатъ (если не теперь, то раныпе), онъ сильно возставалъ про-
тивъ брака: посл довательную женитьбу на двухъ женахъ онъ счи-
таетъ не меныпимъ престуяленіемъ, ч мъ женитьбу на двухъ сразу; 
внъ готовъ былъ отлучать второженцевъ отъ церкви безъ всякой на-
дежды ,на допущеніе къ ея общенію, хотя и не отрвцалъ, что 
Богь можетъ иринять ихъ искреннее покаяніе 3 ) . Его взгляды да 
покаяніе въ высшей степени суровы; онъ отрицаетъ, что церковь 
можетъ отпускать смертный гр хъ иосл крещенія, но приписы-
ваетъ власть отпущенія пророкамъ своей собетвенной секты 4 ) . Онъ 
совершенно осуждаетъ военную службу, какъ несовм стимую съ хри-
стіанскимъ долгомъ и неразрывно связанную съ язычесвими обря-
дами 5 ) , хотя и находитъ себя вынзгжденнымъ св. Писаніемъ 6) сд -
лать исключеніе въ пользу лицъ, которыя состояли въ военной сіужб 
до своего обращенія; но право ихъ оставаться въ военной служб 
у него обставлеыо такими условіями, которыя ярактически уни-
чтожаютъ его. Впрочемъ, мн ніе касательно незаконности военной 
службы повидимому не было особенностью его монтанистиче-
скаго періода '7). Одинъ изъ его трактатовъ написанъ былъ въ оправ-

') Ароі. 32 (2 есс. п, 7). 
а) Р чь эта охносится къ моитанпстическому періоду н была написана въна-

чал царствованія Каракаллы, когда гоненіе еще не прекратилось (окою 211 года). 
3) De Alonogam. 15; De Pudicitia, 1. 
*) De Pnd. 21. 
5) De Corona, 11, 
б) Лук. ш, 14; Мат . ш, 10; Д ян. х, 29. 
7) CM. De Patientia, 7. 
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даніе вонва, который преданъ былъ смерти за отказъ ноеить гпр-
лянду по случаю наградъ, данныхъ въ чееть имнератора. Тертул-
ліанъ доказываетъ, что такое употребленіе цв товъ есть гр ховная 
суетность, такъ какъ оно не только языческое, но и противное при-
род 1 ) . Въ трактат „о зр лищахъ" онъ запрещаетъ всякое при-
сутствіе на общественныхъ увеселеиіяхъ и подкр пляетъ свои обли-
ченія разсказами о наказаніяхъ, постигшихъ лицъ, которыя при-
сутствовали при нихъ. Онъ считаетъ б гство во время опасности 
гр хомъ хуже отреченія отъ Христа во время мукъ, и думаетъ, что 
христіяне должны даже напрапшваться на гоненія 2). 

Какъ ни ожесточеннымъ сд лался Тертулліанъ въ своемъ тон 
противъ оставленной имъ общины, онъ однако же не предавался 
исключителъно д лу поношенія, какъ это д лали многіе въ подоб-
ныхъ обстоятельствахъ. Онъ продолжалъ быть поборникомъ еван-
гелія противъ язычества и іудейства; въ трактатахъ противъ Маркіо-
на, Валентина, Гермогена 3), Праксея и другихъ еретиковъ онъ 
защищалъ общее д ло какъ своей секты, такъ и церкви. Бл. Авгу-
стинъ евид тельствуегь, что въ поздн йшіе годы своей жизни онъ 
сд лался главою отд льной партіи ятертулліанистовъа, остатки ко-
торой возвратились въ церковь во времена саиого Августина и в -
роятно всл дствіе его ув щаній 4 ) . 

редов ріе къ теоріямъ, въ посл днее время злоупотреблявпшмъ 
терминоиъ „развитіе^, не должно возбуждать въ насъ предуб ж-
денія противъ допущенія, что ученіе церкви о высочайшихъ пред-

') De Сог. 7—10. 
3) De Fuga in persecutione. Другоп трактатъ Scorpiacae направленъ противъ 

гностическаго уішчііженія мученичества п уклоиенія отъ него. 
3) Гермогенъ былъ жпвописецъ по ремеслу п землякъ Тертулліана, которыи 

съ гн волъ возсталъ противъ него не только всл дствіе практпческаго противо-
д йствія Гермогена ііонтанпстпческоіі суровости въ д л его искусства (которое 
допускало пзображеніе языческпхъ предметовъ) и во второжеиств , но и не-
иравославности его ші ній (Adv. Hermog. 1). Подобно гпостпкамъ, онъ прішисы-
валъ нроисхожденіе зла матеріи. Богъ, доказывалъ онъ, долженъ былъ создать 
міръ нли во 1) отъ саыого Себя, или во 2) пзъ нпчего, цли въ 3) изъ чего шібудь: 
первое предаоложеніе невозможно, потому что по нему міръ былъ бы частью 
са.мого Бога іі поэтоаіу не былъ бы сотворенъ совс лъ; второе невозможно иото-
му, что Богъ петолько хочетъ творить то, что хорошо, ио и зпаетъ, какъ тво-
рнті. его; существованіе зла было бы необъясиішыыъ въ такомъ случа . Лоэтому, 
Онъ долженъ былъ сотворпть міръ, включая какъ і ла, такъ н душп людеи, изъ 
матеріп, іі недостаткп въ твореніи возникаютъ не отъ Его волп, но отъ приро-
ды сазіои ыатеріи (с. 2). Гермогенъ, повидимоыу, не основалъ секты и уыеръ 
въ общепіп съ церквью; и такъ какъ Тертулліанъ не обвиняетъ его въ какнхъ 
нпбудь другпхъ заблужденіяхъ, кроы упомянутыхъ, то п которые другіе раввіе 
писателп быть можетъ ошибались, прпппсывая еыу в рованіе, что Сиаситель 
оставилъ Свое х ло на солнц . Бл. Августннъ, однако же, называетъ его савел-
ліавивомъ (De Haeres. 41). Одво ы сто въ трактат Тертулліава противъ него зваые-
вательно всл дствіе того, что, иовігднмозіу, отрнцаетъ в чвость Сыва Божія (с. 3). 

0 Aug. De Наег. 86 (Patrol, хья, 46). 



ОТЪ ВОСШЕСТВІЯ КОіШОДА ДО СМЕРТИ ЭЛАГАБАЛА. 75 

метахъ подчинялось процессу, для котораго можетъ быть и нельзя 
подъискать бол е подходящаго названія. Это развитіе д лалось яеоб-
ходимымъ по обстоятельетвамъ самаго д ла; ц лыо его было при-
вести къ ясной и научной форм истины, которыя дотол содер-
жались съ неменыыею очевидностью, хотя умы людей и не зани-
яались точнымъ опред леніеігь ихъ. Такъ, мы можемъ представить 
напр.; что главныя истины божества и челов чества Христа Спа-
еителя могли быть признаваеліы христіанами съ самаго начала, но 
что только въ поздн ишее время такое в рованіе достигло полнаго 
сознанія, когда было изсл довано, что собственно означаетъ боже-
ство и что челов чество, и каковы условія ихъ соединенія въ одномъ 
лиц Спасителя. Гд даны начала истины, тамъ всякому просв щен-
ному и освященному об тованными дарами Ут шителя уму пред-
стоитъ законная задача извлекать надлежащіе выводы изъ нихъ. 
Когда предлагалось мп ніе хотя-би новое только по выраженію, то хри-
стіанамъ ириходилось съ болыпею отчетливостыо ч мъ прежде спра-
шивать себя, какова ихъ в ра по этому предмету, согласна ли 
она или несогласиа сът мъ, что теперь представлялось имъ; срав-
нить свое мн ніе съ мп ніемъ своихъ собратьевъ и сообща съ ними 
или допустить ученіе какъ здравое, или отвергнуть его какъ против-
ное в р , въ которой они были воспитаны. Такииъ образомъ и бы-
вало, что истина въ своей полнот выяснялась именно вел дствіе на-
паденій заблужденія, и то, что было лишь чувствомъ и уб жденіемъ, 
поетепенно выражалось въ точныхъ и формальныхъ догматахъ ')./ 
Отсюда мы моліемъ понять, что ранніе христіанскіе иисатели могли 
употреблять много несовершенныхъ и неточныхъ вырааіеній каса-
тельно высшихъ предметовъ, могли даже им ть недостаточное по-
ниманіе въ отношеніи подробностей ученія 2 ), могли употреблять 
термины, которые церковь виосл дствіи осудила, и могли смущать-
ся терішнааш, которые дерковь впосл дствіи освятила, и однако-
же эта ихъ в ра была здрава сама по себ , в рно сохраняла пре-
данія апостоловъ и была тождественна еъ в рованіемъ поздн й-
шей церкви. Въ д йствительности не будетъ ничего унизительнаго 
для в рующихъ посл -апостольскаго в ка, если мы скажемъ, что 
ио такимъ воііросамъ они им ли мен е знаній, ч мъ в руюідіе 
посл дующаго времени. Ихъ д ломъ было не изсл довать, но д й-
ствовать. Ихъ богослуженіе и вся ихъ христіанская жизнь предпо-
іагали собою истинную в ру; ихъ сочиненія проникнуты уб жде-
ніемъ въ пей; но такъ какъ мужи, знавшіе апостоловъ или ихъ 
непосредственныхъ учениковъ, оставили поприще жизни, то при-

') Vine. Lirin, 23; Joh. Scott. Erig. De Div. Provid. i, 4 (Patrol. 122). 
'} Hieron. Adv. Kulln n, 17 (Patrol ххш); сн. Aug. De Catech. Rud-, 19 

гаіаъ же, SL); на Пс. ы (тамъ же ххх і, 643); Petav. De Trin. Ргае . ш, 7, vi. 
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шлось мен е іюдагаться на нреданіе и бол е обращаться къ апо-
стольскимъ писаніямъ. При помощи этихъ посл днихъ в ра те-
перь и подвергалась испытанію, подтвержденію и систематизаціи. 

Въ посл дніе годы втораго стол тія^ затрз^дненіе примиренія оенов-
ной истины божественнаго единства (̂ ovdtp'/ia) съ ученіемъ о трои-
ственномъ имени дало поводъ къ возникновенію двухъ различныхъ 
формъ ереси '). По одной изъ нихъ, единство удерживалось чрезъ от-
рицаніе божества вторагои третьяго лицъ; во второй имена Отца, Сы-
на и Св. Духа объяснялись лишь просто въ смысл названія трехъот-
д льяыхъ проявленій или видовъ одного и того же божественнаго лица. 

Провозв стникомъ иерваго заблужденія былъ еодотъ, родомъ изъ 
Византіи, который,хотя икожевникъ по ремеслу, изображается челов -
комъ ученымъ и образованнымъ. Отрекшись отъХриста во время гоне-
нія, когда братья, арестованные вм ст съ нимъ, потери ли ыуче-
ничество, онъ отяравился въ Римъ, гд сначала былъ хорошо при-
нятъ; но когда исторія его отиаденія сд далась изв стною, оиъ оправ-
дывался т мъ, что отрекся не отъ Бога, а отъ челов ка 2). Такимъ 
именно образомъ онъ и пришелъ ЕЪ своей ереси, которая, пови-
димому. допускала чудесное зачатіе Спасителя, но считала Его не 
бол е какъ челов комъ, находившимся подъ божественнымъ руко-
водствомъ 3 ). Подобныя мн нія вскор зат мъ были иропов дуеііы 
Артемоноиъ, который повидимому не былъ въ связи съ еодотомъ, 
но вообще относится къ одной съ нимъ партіи. Артемонъ заявлялъ, 
что его ученіе не только основывалось на св. Писаніи, но и было 
первоначальнымъ, что оно содержалось въ церкви Римекой до вре-
мени Зефирина, епископство котораго началось въ 202 году; но та-
кое заявленіе нетрудно было оііровергнуть ссылкой на св. Писаніе, 
на гимны и литургическія формы церкви, ыа цисанія раннихъ от-
цевъ и на то обстоятельство, что всл дствіе подобнаго же ученія ео-
дотъ былъ отлученъ Викторомъ 4). Артемонцы повидимому преданы 
были скор е изученію математики и были посл дователями Аристоте-
левой философіи, ч мъ св. Писанія, къ которому ояи относидись 
самымъ ироизвольнымъ образомъ, причемъ каждый изъ ихъ бол е 
изв стныхъ учителей им лъ оеобую съ него копію для себя 5 ) . 

') Novatian. De Trin. с. 30 (Patrol, in), Origen in Job. it, 2. 
3) Epiph. uv, 2. 
3) Простое челов чество поддержпвалось раныпе евіопитами (CM. выше, 

стр. 41);-HO еодотъ былч. ііервиъ ь языческимъ ересіархомъ, которыіі держался 
такого ученія. 

*) Этн основанія ііриводятся авторощъ„Малаі'0 Лабнрішта" (Ар. Euseb- , 28), 
котораго баронъ Бунзенъ отождествляетъ съ авюроыъ Philosophumena, ирнаисы-
вая оба этн творенія Иішоліпу, епископу Порта. еодоритъ говоритъ, что н ко-
торые приписывали Лабирннтъ Оригену, но что стиль оказывается не его; другіе 
приписываля его Каію Рпмскому. 

s) Labyrinth. Ар. Euseb. , 28. Писатель ііередаетъ разсказъ о н коеиъ На-
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Другое изъ ушшянутыхъ заблужденій,—то, которое считало имена 
трехъ божественныхъ лицъ простымъ обозначеніеііъ различныхъ иро-
явленій одного Божества, повидимому существовало уже во времена 
Іустина Мученика ' ) , но теперь оно въ первый разъ нашло ясное 
выраженіевълиц ііраксея. Это былъ азіатецъ и, въ ііротивоположность 

еодоту, пріобр лъ своею твердоетью во время гоненія изв стное 
дов ріе, которое быть можетъ превышало его достоинства и было 
опасно для равнов сія его духа. Мы уже вид ли, что онъ прибылъ 
въ Римъвъ то время, когда Викторъили какои другой епископъ готовъ 
быдъ признать монтанистовъ, и что его св денія, которыми онъ могъ 
иод литься изъ своей собственной опытности въ Азіи, иоддержи-
ваемыя его вліяніемъ въ вачеств испов дника, уб дили епископа 
отвергнуть ихъ 2). Но за этой доброй услугой в р скоро посл -
довало провозглашеніе его ереси, которую онъ старался обосновать 
на н сколькихъ текстахъ, ііодводя все остальное св. Писаніе подъ 
смыслъ ихъ 3 ). Посл дующая исторія его жизни н сколько неясна: 
поел отверженія въ Рим , онъ, повидимому, перешелъ въ Кар а-
генъ и тамъ, по преданію, возвратился къ церкви; но, бытыіол;етъ, 
это скор е означало отреченіе отъ н которыхъ ученій или выводовъ, 
ложно приписывавшихся ему. Впоел дствіи онъ опять поддержи-
валъ свою ересь, когда именно Тертулліанъ, по предположенію, 
бывшій главнымъ противниЕОМъ его въ первый періодъ его лсизниг 

написалъ сочиненіе иротивъ него, которое и служитъ для насъ глав-
нымъ источникомъ св деній по этому предмету 4); 

Къ этому періоду, повидимоііу, принадлежатъ и два другихъ 
учителя того же рода, которые обыкновенно полагаются н сколько 
позже, именно Ноэтъ и Савеллій 5 ). Общія св денія о Ноэт почти 
ограничиваются т мъ, что онъ былъ изъ Ефеса или Смирны, по-
сл провозглашенія своего ученія, былъ подвергнутъ допросу и от-
лученъ духовенствомъ какого то азіатскаго города, и вскор за-
т мъ умеръ 0 ) . 0 Савеллі лично ничего неизв стно, кром 

талі , которыіі, пріобр тя высокую славу нспов дшша, быдъ склоненъ, чрезі. 
лредложеніе большой стнпендііі, прпдать блескъ сект артемонцевъ, сд лавшись 
еписісополъ средп ннхъ. Онъ неоднократно получалъ предостереженія протпв']. 
этого въ сновид ніяхъ, но не обращалъ внпыанія на шіхі., пока иакоиецъ не 
пм лъ вид иія ангеловъ, которые подвергдп его спльпымъ побоямъ, сл ды кото-
рыхъ осталпсь на немъ и по пробуждепіп. Показавъ этп сл ды н заявивъ глубокоо 
сокрушеніе, ояъ ст. н которымъ затрудненіемъ былъ вновьдопущепъ въ церковь. 

') Онъ указываетъ на его существовапіе въ своемъ Dial. с. Tryph., 128-
3) Сы. вышестр. G9. Tert, Adv. Ргах. 1. 
3) Tert. Adv. Ргах. 20. 
4) Тертулліанъ, по предположенію, разум етъ самого себя, когда оиъ говорнтъ, 

что Праксей быдъ опровергнутъ въ Рим , per quem Dens voluit (Adv. Prax. 1). 
s ) Ноэтъ обыкновенпо полагается около 235, а Савелдій около 257 г. 
') Epiph. LYB, 1. 
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того, что онъ былъ пресвитеръ Ливійскаго Пентаполя l). Но кни-
га, которая издана была въ качеств „Философуменъ" Оригена, но 
которая въ д иствительности была ироизведеніемъ св. Ипполита, 
еиископа Порта у устья Тибра *), д лаетъ важное дополненіе къ 
нашимъ св деніямъ касательно его. Тамъ сообщается, что Эпигонъ, 
ученикъ Ноэта, отиравнлся въ Римъ и пріобр лъ иосл дователя въ 
лиц н коего Клеомена, который открылъ школу ноэтіанства; что 
Клеоменъ склонилъ на свою сторону Каллиста, иы вшаго большое 
вліяніе на епискоиа Зефирина (202—218); что епископъ, безгра-
мотяый челов къ и „жадный къ грязной корысти", подкупомъ СЕЛО-

ненъ былъ къ признанію Клеомена учителемъ и наконецъ самъ 
сд лался его посл дователемъ; что Каллистъ, коварнымъ образомх 
д йствія, старался поддерживать равнов сіе между еретиками и пра-
вославныыи; что насл дуя Зефирину по ка едр (218 г.), онъ отвергъ 
и отлучилъ Савеллія, котораго раныпе увлекъ въ заблужденіе, 
и основалъ новую партію каллистіанъ, которая съ еретическимъ уче-
ніемъ сочетала распущенность жизни и нравственноети. Изъ этого 
свид тельства такимъ образоыъ явствуетъ, что какъ Савеллій, такъ 
и н которые посл дователи Ноэта, учили въ Рим въ первые годы 
третьяго стол тія. 

Такого рода заблужденіе, которое было общимъ у ІІраксея, Но-
эта пСавеллія, ироявлялось въ различныхъ формахъ.Такъ, н которые 
учили, что одно Божество обитало въ челов к — Іисус та-
кимъ образомъ, что оправдывалоназваніе „патрипаесіанинъ", дававше-
еся Праксею его нротивниками, которые доказывали, чтотакъкакъ 
имъ не признавалось никакого различія въ лицахъ, то Отецъ дол-
женъ быть т мъ самымъ лицомъ; которое пострадало на крест ; 
или, что подъ именами трехъ лицъ разум ются столысо же силъ, исхо-
дящихъизъ одной монады и опя^ь им ющихъ быть поглощенными 
ею посл исцолнешя ими своего д ла. Ноэтъ былъ бол е утонченнымъ 
учителемъ, ч мъ Праксей, и Савеллій бол е, ч мъ Ноэтъ. Савеллій 
училъ, что Богъсамъ въСеб есть монада; нопри откровеніиОнърас-
ширяетсявъ троичноеть3). Онъ признавалъ „три лица", но употре-
блялъ это слово въ томъ смысл , который можно назвать скор е просто 
драматическимъ,какъобозначаюідій характеры лишь принятые насе-
бя или изображаемые. Свою мысль Онъ поясшыъ сравненіями съ тре-
мя частями челов ка—т ломъ, душой и духожъ, и съ троякимъ ео-
четаніемъ въ солнц —именно формн или вещества, св та и тевла 4). 

') Theodor. Наег. п, 9. 
'і Заглавіе „Философуменаисобственно принадлежитъ только первымышигаіиь, 

а общее заглавіе „Опроверженіе вс хъ ересей". 
3) Theodor. Наег. п, 9, 10. 
*) Epiph. ьхп, 1. 
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Праксей, повидимому, не въ состояніи былъ основать ееЕты. 
еодоритъ уяоминаетъ о Каллист , какъ преемшгк Ноэта *), и его 

учитель, о ранней жизни котораго дается весьма нелестный от-
четъ въ „Философуменахъ", теперь, благодаря этому произведенію, 
отождествляется съ канонизованнымъ епископомъ Рима 2 ) . Но 
хотя эта ерееь при такой поддержк и процв тала въ теченіе 
н котораго времени, ноэтане и каллистіане скоро исчезли. Секта 
савелліанъ, повидимому, прододжалась до стол тія. Впрочемъ она 
никогда не была многочисленною, и имя Савеллія им етъ зна-
ченіе не въ качеств отд льной общины, но въ смысл указанія на 
одну изъ т хъ тенденцій, въ которую впадало умозр ніе, когда за-
ннмалось тайной Божества. 

Въ этомъ період мы находимъ, что христіанство и языческая 
философія; подготовляясь къ дродолженію своей борьбы, усвоиваютъ 
н что изъ вооруженія другъ друга, и Александрія (умственный 
характеръ которой уже очерченъ былъ выше, въ связи съ происхож-
деніемъ гяостицизма) д лается главнымъ с далищемъ какъ фшюсоф-
скаго христіанства, такъ и преобразованнаго язычества. Если еван-
геліе должно было ступить на эту почву, то нужно было, чтобы 
оно предлагалось въ форм привлекательной для людей науки и 
образованія. Катихизическая школа Александріи, по мн нію н ко-
торыхъ писателей, существовала уже со времени ев. Марка 3 ); 
если такъ, то сначала она, в роятно, представляла собою не бол е, 
какъ учрежденіе для обученія „оглашенныхъ",—названіе, дававшееся 
орозелитамъ, приготовлявшимся ЕЪ крещенію. Но около средины 
п-го стол тія она приняла иной характеръ и сд лалась семинаріей 
для воспитанія духовенства и для довершешя назиданія наибол е 
высокообразованныхъ обращенцевъ. Учительскія должиости занима-
лись посл довательно знаменитыми мужами, изъ которыхъ первымь 
изв стнымъ съ несомн нностыо былъ Пантенъ. обратившійся изъ 
стоической философіи 4 ) . Пантенъ, no описанію его ученшса Кли-
мента, выдавался изъ вс хъ своихъ современниковъ; бл. Іеронимъ 
свид тельствуетъ, что онъ составилъ многія толкованія на св. Пи-
саніе, но оказалъ еще большую услугу церкви своимъ устнымъ уче-
ніемъ. Онъ прославился также своимъ миссіонерскимъ путешествіемь 
въ Индію 5 ) , каковое названіе въ этомъ случа различно истолко-
вывалось въ смисл Индостана, Аравіи и Е іоши или Абиссиніи. 

') Ніегоп. ш, 3. 
3) іх, 11—12. Въ Іже-Исидоровыхъ Декреталіяхъ Сн.іьвестра первый пзобра-

жается осуждающимъ Еаллиста за савелліанство, не безъ подозр нія, что онъ 
былъ одшшъ ІІЗЪ его собствепішхъ предшественниковъ. 

3) Hieron. Be іг. lllustr., 36. 
)̂ Euseb. , 10. Что касается А инагора, см. выше стр. 29. 

s) Euseb- . 10. 
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Хотя порядокъ событій его жизни не изв стенъ, однако же вообще 
предполагаюті, что -Цантенъ главенствовалъ надъ катихизической 
школой уже до этогокпутешествія и опять занялъ учительскую долж-
ность по свобмъ возвращеніи. 

Егоі преем^икомъ билъ Клнментъ, обыкновенно называемый по 
м сту его пребыванія Александрійскимъ, хотя в роятно онъ былъ 
родонъ изъ А инъ. Клнментъ былъ обращенъ къ в р уже по до-
стиженіи зр лаго возраста и путешествовалъ по различнымъ стра-
намъ въ поискахъ за мудростью, пока не нашелъ удовлетворенія въ-
ученіи Пантена '). Посл главенства надъ школою въ теченіи н -
СКОЛЬЕИХЪ л тъ, онъ былъ лжшенъ своего м ста всл дствіе гоне-
нія Севера. 0 его посл дующей жизни изв стно только, что онъ 
ясилъ въ КашіадоЕІи и въ Іерусалим ; но, повидимому, онъ воз-
вратился въ Александрію и умеръ тамъ около 220 года. 

Этими учеными мужами въ церковь введена была новая система 
мысли. Ранніе христіане по болыпей части относились ко всей язы-
ческой философіи съ недов ріемъ всл дствіе ея противод йствія 
евангелію; многіе ызъ нихъ приписывали ея происхожденіе діаволу2) 
или ангеламъ, павшимъ по своей любви къ ^дочерямъ челов че-
скимъ" 3 ). Елиментъ. напротивъ, признаетъ за философіей совершенно 
различный источникъ. Она, говоритъ онъ, есть „даръ Божій", „д ло 
божественнаго промышленія" 4); она была дана греЕамъ подобно 
тому, какъ законъ іудеямъ и для подобныхъ же ц лей: она была 
необходима для ихъ оправданія до пришествія Христа, ее нужно 
считахь подготовленіемъ къ евангелію и, правидьно понима-
емая, она совершенно совм стима съ нимъ 5). Подъ философіей 
зд сь не нужно понимать систеиу какой нибудь партіи въ отд ль-
ности, но яэклектику,которая включаетъ въ себ все, что хорошо 
сказано каждой изъ партій въ ученіи о праведности и религіозномъ 
знаніи"; при этомъ онъ хот лъ бы отличать истину, сообщаемую 
такимъ путемъ, отъ прим шанныхъ къ ней челов ческихъ разсу-
жденій 0). Онъ доказываетъ, что всякая ученость можетъ быть освя-
щена и обращена ко благу; что пріобр теніе ея необходимо съ 
ц лью опроверженія ухищреній ложной философіи 7). Онъ старается 
защитить притязаніе варваровъ на философское знаніе, отождест-

') Clem. Strom, і, 1, p. 322; Euseb. v, 11. 
*) Clem. Strom, vi, 8, p. 773. 
3 ) Тертулліань (De Praescr. 7) выражается весьма сильно касательно несо-

вм стимости фплософіп съ христіапской в рой. Самъ Клнментъ думаетъ, что 
тайяы ея былп сообщены ангеламъ лучшнми изъ „дочерей челов ческихъ". 

4) Strom. і. J. p. 327: і, 2. 
b) Strom, i, 5, p. 331: тп, 3, p. 839. 
c) Strom, i, 7, p . 338. 
73 Strom, i, 9; i, 27, p. 337; n , 10. 
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вить ученіе философіи съученіемъ св.Иисанія.ипроизвеети мудрость 
грековъ отъ священныхъ писаній евреевъ ^І 

Въ этихъ мн ніяхъ было много такого, что отзывалось гности-
цизмомъ; но бол е православная александрійекая школа отличалась 
отъ гностиковъ отрицаяіемъ мнимой противоположности между в рой 
и знаніемъ, и утвержденіемъ, что в ра должна лежать въ основ 
всякаго христіанскаго знанія, на всякой степени духовнаго и ум-
етвеннаго развитія 2). Она учила, что ц ль христіанской философіи 
развивать къ познанію значенія истинъ, которыя принимались 
в рой, что въ то время, какъ в ра принимаетъ ученіе по преданію, 
знаніе должно быть способно доказать его на основанія и св. Писанія3). 
Названіе гностика было усвоено александрійцами для обозначенія 
высшей степени развитія хрцетіанскаго сознанія. Изъ трехъ глав-
ныхъ существующихъ произведеній Климента, соетавляющихъ серію 
посл довательныхъ сочиненій, причемъ первое („Ув щаніе къ языч-
никамъ") обращено къ лицамъ вн церкви и второе („Педагогъ") 
содержитъ нравственное наставленіе для обращенцевъ; третье, ко-
торое, по своему см шанному характеру, ноеитъ заглавіе „Строматы" 
(см сь) *), им ло своею ц лью нарисовать характеръ совершеннаго 
гноетика и, доетавленіемъ назиданія, которое могло удовлетворить 
выспгамъ потребностямъ разума, должно было предохранять отъ 
„лжеименнаго знанія" такихъучителей,какъ Василидъ и Валентинъ. 

Сочетаніе философіи съ евангеліемъ повело, однакоже, къ н ко-
торымъ весьма сомнительнымъ результатамъ. Уже въ собственныхъ 
рукахъ Елимента,—особенно, если в рить отчетамъ, передаваемымъ 
о его потерянномъ сочиненіи подъ заглавіемъ „Гипотипозы" 5 ) , оно 
видимо иногда выходило за пред лы православія, а въ рукахъ 
Оригена и др. оно сд лалось еще бол е опаснымъ. 

Самымъ значительнымъ вредомъ, причиненнымъ церкви этою 
іпколбю. былаПея произвольность^въ иносказательномъ истолкованіи 
св. ІІисанія. Александрія представляла для этого сродную гіочву; 
тамъ подобный снособъ толкованія въ неум ренной степени при-
лагался іудеемъ Филономъ къ Ветхому Зав ту; и посланіе, при-
писываемое св. Варнав , въ которомъ этотъ методъ доведенъ. быть 
ліожетъ, дал е, ч мъ въ какомъ нибудь другомъ хрйстіанскомъ со-
чиненіи, было в роятно произведеніемъ александрійскихъ обра-

0 Cohort, ad Gentes, і, 60; Strom, i, 25; u, 18; n, 2 и сл д. Онъ говоритъ, 
что св. Писаніе обвиняетъ грековъ вь воровств варварской философін, чтб, по 
предположенію, есть намекъ на еванг. Іоан. х, 8. Strom, п, 1. 

^ Clem. Paedag. і, 6. p. 117 и сл д.; Strom, п, 6, p. 445. 
3) Strom, п, 10, p. 866. 
*) Замавіе это объясняется въ 1. і . с. 2. 
s) Fhotius* Biblioth., 109. Баронъ Бунзенъ предполагаетъ, чтотакъназываема« 

ш книга Stromat. и Excerptaex Theodoto составляютъчасть этихъ „Гипотнпозъ". 
ИСТОРІЯ христілиской ЦЕРКВИ. 6 
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іденцевъ изъ іуд,ейства. Но въ то время кавъ иносказательное тол-
кованіе досел употреблялось лшыь случайно, теперь оно было воз-
веденовъ строгійметодъ. Св. Писаніе, по ученіюэтой школы, им етъ 
три смысла—историческій, нравственный и таинственный, и первый 
изъ нихъ считался какбы только служебнымъ для другихъ ^ . Въ 
этой систем было н что сразу ііривлеЕательное для изобр татель-
наго умозр нія и для благочестиваго сознанія глубины слова Божія; 
но результатомъ слишкомъ часто было то, что вм сто исканія д й-
ствительнаго значенія каждаго м ста, ученые старались открывать 
какое нибудь воображаемое сходство съ идеями, которыя они извле-
кали изъ другихъ м стъ св. Писанія илн изъ совершенно другихъ 
источниковъ. Историческій смылъ оставлялся безъ вниманія иди 
даже совс мъ отрпцался; нравственный смислъ совершенно из-
вращался 2). Ни одинъ не предуб ждеяный читатель не мо-
жегь открыть какого нибудь произведенія съ подобнымъ тол-
кованіемъ, чтобы сразу же не вид ть, какъ все въ немъ въ его 
общемъ харавтер совершенно не похоже аа т библейскіе при-
м ры иносказательнаго толкованія, которые защитники его счи-
тали для себя прецедентами. Легкость, которую такое толкованіе 
давало для доказательства чего бы то ни было на осиованіи св. 
Писанія, несомн нно сод йствовала его поаулярности какъ въ цер-
кви, такъ и среди сектантовъ 3 ). 

Совм стно съ н которымиязыческими сектами, съ школой Фи-
лона и съ гностикаии, александрійцы заявляли притязаніе иа обла-
даніе высшимъ и бол е таинственнымъ знаніеиъ религіозныхъ ис-

•) Огідвп. in Levit. \, 5. 
'*) Въ качеств ирим ра можно прпвесш сл дующее толковапіе па Мат . і, 

6, пм ющее авторитеть св. Амвросія, б.т. Августана и миогнхъ другихъ. „Таин-
ственно — Давидъ есть Христосъ; Урія, то есть, „Богъ мои св тъ" есть діа-
волъ, который говорнтъ: „я уподоблюсь ІВсевышпеыу" (Ис. хі , 14). Съ пнмъ со-
четана была церковь брачныміі узами, когда Хрпстосъ па престол величія свое-
го Отца любилъ ее и, сд лавъ ее ігрекрасною, соедігнплъ ее ст. собою брачііымп 
узами. Илц Урія есть іудейскііг народъ, которыіі, no ирпчип закона, гордился 
своимъ св томъ. Хрцстосъ отыялъ у нііхъ закоиъ іі ііаучалъ его говорпхь о Себі.. 
Внрсавія есть псточппкъ пресыщенія, то есть, іізобпліе духовпоГг благодатн'-. 
(глосса, прнводіімая въ Cataena Auria, і, 28. Oxford 1841; Ambros. Apol. pro 
Day. 3; Aug. c. Faust, xxu, 87). Въ рукахъ латпііскііхт. ішсателей эта мистііче-
ская система подвергалась еще новымъ злоунотреблеиіямъ, такъ какъ ііхъ пстол-
кованія часто осповываиісь на неиошшаніи какъ греческпхъ, такъ и евреіі-
скихъ словъ. 

3) Такое толкованіе было въ большомъ употребленіи средп валентиніант. 
(Ігеп. і, 3: 8; п, 24). Въ нов йшее время подобиое же толковаиіс возобповлено 
н мецкоіі піколоіі, которая все бнблейское пов ствоваиіе превращаетъ въ ряді. 
міі овч,. Эти ішсатели признаютъ CBOJIMII ііредшественііпкаыи Оригена п его со-
братьевъ аллегористовъ; иотому что зач мъ бы (спрашнваютъ они) д лать такое 
насиліе ііадт. св. Ппсаиіемъ путемъ нносказательиаго толкованія, если бн эти 
учители не созиавали, что буквальный смыслъ его нел пъ, пев роятеиъ u во^-
мутителенъ? Си. введеніе къ Strauss, Leben Jesu. 
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тинъ, извлекаемымъ изъ преданія и сокрытымъ отъ т хъ, кто 
недостойны были принимать его \), Подъ сиетемой, которая въ позд-
п йшее время названа была „тайнымъ ученіемъ" 2) } разум лось 
не то сокрытіе высшихъ ученій и обрядовъ, которое было въ обы-
ча до отношенію къ язычникаыъ и отчасти практиковалоеь по 
отношенію къ обращенцамъ, подготовлявшимся къ Ерещенію 3 ); но, 
какъ явствуетъ изъ д лаемыхъ Климентомъ намековъ, предметы, со-
хранявшіеся ею въ тайн , представляли собою философское объяс-
неніе христіанскаго ученія и правила для образованія совершен-
наго гностика. Онъ сравниваетъ это съ з̂ даленіемъ ножа отъ д -
тей изъ боязни, чтобы они не обр зались 4 ) . Эготъ методъ, по пред-
іюложенію, возникъ не задолго до времени Климента. и невозможно 
было, чтобы онъ долго продолжалъ свое еуществованіе. Хотя ыы 
допускаемъ законность различной степени въ сообщеніи религіоз-
наго знанія, мы не можемъ всетаки не вид ть, что въ этомъ род 
утайки заключалась и болыпая опасность, и въ рукахъ алексан-
дрійцевъ она несомн нно вела къ систем двоедушія по отношенію 
въ неиосвященнымъ, оказывавшейся вредною для истины и нрав-
ственности. 

Противод йствіе со стороны языческой философіи, о которомъ 
было упомянуто выше, шло со стороны неоплатонической школы, осно-
ванной въ Александріи въ царствованіе Севера Аммоніемъ, кото-
рый всл дствіе того, что онъ былъ въ ранніе годы своей жизни но-
силыцикомъ, прозывался Саккомъ, то есть, носилыцикомъм шковъ. 
Хотя его ученіе выдавалось за продолженіе платонизма, оно не 
только было перем шано съ ученіями изъ другихъ греческихъ систеыъ. 
яо также содержало и сильный египетекій элементъ; оно особенно 
зам чательно было т ми новыми взглядами, которые открывало 
на предиетъ языческой религіи. Досел платоники ограничивались 
вн шнимъ содержаніемъ этой лопулярной системи, причемъ своимъ 
ученикамъ они преподавали и бол е утонченное ученіе; но теперь 
язычество должно было подвергнуться преобразованію; его хот -
ли объяснягь въ качеств схемы бол е чистаго и глубокаго свой-
ства, такъ чтобы или проложить путь для сочетанія его съ еванге-
ліемъ, или напротивъ занять возможно сильное положеніе для усп шна-
го протнвод йствія раепространенію посл дняго. Неоплатоники допу-

l) Clem. Strom, і, 12; гп, 10, р. 865. Терутиіанъ (De Praescr. 22) настоіічн-
во отрнцаетъ существованіе такого таііиаго преданія. 

г) Эютъ термішъ, повндимому, впервые бьтіъ употреблеяъ Мейеромі. въ кни-
г , пзданнон въ 1679 году, Giesel., і, і, 354; Rothe въ Herzog, і, 469. 

3) Однаісо же это нменно Роте пониааетъ подъ этимъ пазвапіемъ въ своемь 
трактат De Discipl. Arcani СГеГідельбергъ, 1841 г.) и въ своей стать Агсаи-
Disciplin. въ Эициклопедііі Герцога, отличая ее отъ „Theologia Arcana". 

*) Strom, і, 1, p. 324. 
6* 
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скали, что христіанство содержитъ въ себ великія истины, но ут-
верждали, что въ немъ эти иетини били затемнены варварствомъ, 
и что древняя традиціонная религія, если освободить ее отъ народ-
ныхъ искаженій и понимать правильно, можетъ нредставить эти 
истины въ гораздо бол е чистомъ вид . Самого Христа относили 
къ первокласснымъ мудрецамъ; ц лью Его, ио мн нію этихъ фи-
лософовъ, было преобразовать религію, и Его собственныя воззр -
нія сходидись, будто бы, съ воззр ніями неоплатониковъ, но 
что Его посл дователи исказили Его систему подложными при' 
бавками, среди которыхъ было ученіе о Его божеств и посредни-
честв z запрещеніе поклоняться богамъ 1). Неоплатонизмъ им лъ 
много общаго съ н которыми формами гностицизыа. Онъ стремился 
къ объединенію мудрости вс хъ в ковъ и ве хъ народовъ въ одной 
ц льной систем ; съ ц лью достиженія этого единства, онъ при 
б галъ къ многимъ страннымъ уловкамъ и насильственнымъ поетро-
еніямъ. Онъ излагалъ ученіе о единомъ верховномъ Бог и при-
знавалъ Платонову троицу, состоящую изъ Единаго, Его разума 
( оог) и Его души {^х^і) 2)- Въ соподчиненіи имъ онъ при-
знавалъ существованіе многихъ низшихъ боговъ и демоновъ, слу-
жителей Верховнаго, и народный политеизмъ считалъ лишь иска-
женіемъ этой истини. Вм ст съ бол е возвышеннымъ ученіемъ 
секты сочеталось много фантастическихъ суев рій и прим тива-
лаеь преданность къ различнымъ теургическимъ обрядамъ. Нрав-
ственыя правила его были суровы; для достиженія освобожденія отъ 
узъ чувства, для пріобр тенія силы надъ духами и для соединеніа 
съ божествомъ требовалась аскетическая жизнь. 

Ашіоній иервоначально былъ христіанинъ, и н которые думаютъг 

что не смотря на характеръ его устнаго и тайнаго ученія онъ до 
конца жизни оставался во вн шнемъ общеніи съ церковью. Боль-
шею частью однако же признаютъ, что онъ открыто отпалъ въ 
язычеетво. Среди его учениковъ были какъ христіане, такъ и языч-
цики; изъ первыхъ самымъ выдающимся былъ Оригенъ; изъ по-
сл днихъ онъ, можно еказать, основалъ династію учителей, среди 
которыхъ были Платонъ, Порфирій и Іамвлихъ. Легко понять, что 
стодь обстоятельная система, вакъ неоплатонизмъ, им ла сильную 
привлекательность для лицъ; чувствовавшихъ смущеніе отъ полемики 
христіанъ съ язычниками, православныхъ съ неправославными и фи-
лософскихъ сектъ между собою. Она екоро почти выт снила вс 
другія форыы языческой философіи, существовала до і стол аія, и 
въ ней евангеліе нашло себ самаго тонкаго и самаго сильнаго изъ 

') August. De Civ. Dei xix, ш, 2, 4 (цнтата изъ потеряннаго сочиненія 
Порфнрія). De Consensu Evang. і, 7, 9, 34. 

*) РШіщ Ennead. V, i, 10 (crp. 491, a, ed. Basil, 1580 r.}. 



ОТЪ АЛЕКСА.НДРА СЕВЕРА ДО ВАЛЕРІАНА. 85 

противниковъ. Но самая утонченность этой системы препятствовала 
«й утвердиться въ масс челов чества, а живое уб жденіе въ истин 
древнихъ религій исчезло навсегда. 

ГЛАВА VI. 

Отъ Александра Севера до Валеріана. 
220—260 г. 

(^лагабалу насл довалъ въ 222 году его двоюродный братъ Але-
•^) ксандръ Северъ; ыальчикъ 16 л тъ. Юный имиераторъ былъ 

склоненъ въ пользу христіанъ, частью подъ вліяніемъ своей ыатери 
Маммеи, которая, не смотря на ея изв стные пороки алчности и 
честолюбія, ио описанію вакъ языческихъ автсровъ, такъ и Евсевія 
Кесарійскаго, была „жешциной весьма благочестивой"^). Алекеандръ 
им лъ мпогихъ христіанъ въ своемъ дворц 2). При назначеніи на 
гражданскія должности, онъ усвоилъ правило, соблюдавшееся цер-
ковыо при рукоположеніяхъ, именно, чтобыимена кандидатовъ объ-
являлись публично, и позволялось д дать возраженія противъ нихъ. 
Онъ часто приводилъ евангельское правило о „д ланіи другимъ 
того, что ыы хотимъ, чтобы намъ д лали", и приказалъ надпи-
•сать его на ст нахъ своего дворца и другихъ общеетвенныхъ зда-
ній 3 ) . Еогда участокъ земли, считавшійся общественнымъ, зани-
мался христіанской общиной подъ церковь, и компанія торговцевъ 
жизиенвыми припасами въ Рим заявляла съ своей стороны притя-
заніе на этотъ участокъ, то онъ обыкновенно присуждалъ его хри-
стіанаыъ на томъ основаніи, что такое религіозное употребленіе участка 
гораздо лучше, ч мъ обращеніе его въ таверну 4). Мало того, онъ, 
^удто бы, им лъ нам реніе зачислить Христа среди боговъ и воз-
двигнуть храмъ Ему 5 ) . 

Было бы однакоже ошибкой предполагать, что самъ имііераторъ 
или его мать были христіане. Интересъ Маммеи, по отношенію къ 
евангелію, повидимому въ д йствительности не шелъ дал е поверх-
ностнаго любопытства касательно его ученія и благопріятнаго мн нія 
о его испов дникахъ. Религія Александра была ЭЕлектической: въ 

') еоое^еохатг) хаі euXotfiirje; (Euseb. і, 21). 
„Mulier sancta sed avara, et auri atque argenti cupida". Lamprid. Yit. Alex. 15. 

3) Euseb. vi, 28). 
3) «Quod tibi fieri non vis,—alteri ue feceris" CLamprid. 51). Въ этон отрыца-

тельной форы правило это встр частся не только въ Талмуд , но н у Исократа. 
Хрпстіаиское правило, одиакоже, положптельное—разлнчіе весьма важное-

*) Lamprid. 49. Таково было происхожденіе церквп св. Маріп въ Трастевер , 
которая, однакоже, под чнла теиерешпее пазваніе только впосл дствіи. 

s ) Ibid. 43-
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своей божниц онъ им іъ изображенія не только римекихъ боговъ, 
вкдючая и т хъ изъ своихъ предшественниковъ, которые били обо-
готворены, но и изображенія Изиды и Сераписа, Орфея, Авраама 
и Аполлонія Тіанскаго, и рядомъ съ ними было тавже изображевіе 
Спасителя '). Ясно поэтому, что императоръ не считалъ христіан-
ства единственно истинной религіей, но лишь одною изъ многихъ 
фордъ, одинаково пріятныхъ божеству, содержащихъ кое что изъ 
исгины и отличающихся только до вн шности; онъ не считалъ его осно-

вателя Богомъ, а смотр лъ на Hero какъ на челов ка, достойнаго быть 
зачисленнымъ въ рядъ главн йшихъ мудрецовъ, которые просв ща-
ли и облагод тельствовали челов чество. Хотя христіане въ общемъ и 
иользовались практически в ротерпимостью въ его время, однакоже 
въ сущности имъ не сд лано было ничего для установленія фор-
мальной и законной в ротерпиыости; бывали даже приы ри гоне-
нія и мученичества, и в роятно при Александр именно знамени-
тый законов дъ Ульпіанъ, въ своей книг „Объ обязанностяхъ про-
консула", сд лалъ тщательный сводъ законовъ противъ испов данія 
евангелія 2). 

Достойный уваженія, но н сколько слабый, Александръ былъ 
умерщвленъ въ 235 году, и христіаве подверглись угнетеніямъ отъ 
его преемника Макеимина ракійца за т милости, которыми они 
пользовались въ иосл днее время. Побужденія этого варварскаго 
императора къ гоненію были совершенно независимы отъ религін, 
потому что въ этомъ отношеніи онъ былъ совершенно равнодушенъ, 
такъ что для своего собственнаго употребленія переплавлялъ золо-
тыя и серебряныя украшенія языческихъ храмовъ и даже изобра-
женія боговъ. Ярость его была направлена дротивъ такихъ только 
христіанъ, которые находились въ связи съ дворцемъ, и среди нихъ 
особенно изв стенъ бщъ Оригенъ. Но около этого самаго времени 
землетрясенія въ различныхъ провинціяхъ послужили предлогомъ и 
вообще для народныхъ возстаній, и во время этихъ мятежныхъ взры-
вовъ церкви сожигались, и многіе христіане были преданы смерти : !). 

Царствованіе Гордіана (238 — 244) и Фмиппа Аравитянина 
(244—249) было благопріятно для церкви. Оригенъ, им я въ виду 
посл днее царствованіе, говоритъ, что Богъ даровалъ христіанамъ 
свободное отправленіе ихъ религіи, и высказываетъ надежду на об-г 
ращеніе имііеріи 4), и это была новая мысль, совершенно не похо-
жая на тонъ раннихъхристіанскихъписателей, которые всегда смо-

') l^amprid. 29. 
J) Lactant. Div. Instit. v, 11. Гизелеръ отвоситъ сводъ Ульпіапа къ царство-

ванію KapaKa.wH (і, 1, 258). 
') Euseb. ті, 28. 
*) Асіт. Cels., гп, 26, ш, 68. 
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тр ли на Римскую дерягаву, какъ на неизлечимо враждебную и го-
нительскую по отношенію къ себ , какъ на угнетательницу, отъ ко-
торой не представлялось наделсды на избавленіе., кром какъ чрезъ 
наступленіе кончины міра. ІІри Филипп Римъ от-
праздновалъ тысячел тнюю годовщину отъ своего 248 г. 
основанія, и многіе писатели указывали, какъ наза-
м чательное обстоятельство, на то, что это событіе им ло м ето при 
император , который, по ихъ предположенію, былъ христіанинъ ^). 
Игры и обряды, которыми отпразднована была эта годовщина, однако 
же быди чисто языческіе по своему характеру, и хотя, повидимому,. 
какъ Филиппъ, такъ и его жена получали письма отъ великаго 
христіанскаго учителя Оригена 2), однако же мало основаній для 
предііоложенія, чтобы преступная жизнь императора сочеталась съ 
в рою въ евангеліе 3). Къ концу его царствованія было гоненіе 
въ Александріи. 

Децій зам чателенъ, какъ первый императоръ, который попы 
тался уничтожить христіанскую религію общимъ го-
неніемъ на ея испов дниковъ. Его указы потеряны; 249—251 г. 
но л тописи его времени даютъ знать объ отступ-
деніи его отъ системы, которой дотол обыкновенно придерживались 
враги церкви со времени Траяна. Власти теперь розыскивали хри-
стіанъ; законный порядокъ обвиненій оставлялся безъ вниманія; об-
винители не подвергались никакому риску, и народная іЛіолва ири 
нималась вы сто формальнаго сл дствія. 

Долгое полъзованіе миромъ между т мъ сказалось неблагопрі 
ятно на церкви. Кипріанъ на запад н Оригенъ на восток гово-
рятъ о томъ, что въ среду ея членовъ проникъ мірской духъ,— 
гордоеть, роскошь и алчность среди высшаго духовенства, безпеч-
нэя и безрелигіозная жизнь среди народа 4). И когда; какъ пред-
сказывалъ Оригенъ, наступило новое испытаніе, нлоды этого 
общаго разслабленія печально дали знать о себ . Будучи потребо-
ваны, въ силу указа императора, явиться и совершить жертвопри-
ношеніе, ыножество христіанъ въ каждомъ город устремлялись къ 

') Haup. Euseb. Chi-on. (Patrol, хх п, 645); Orosius, vn, 20 (тамъ же, xxxi). 
2) Euseb. n , 36. 
3) Разсказъ o томъ, что Фплшшъ былъ псключенъ нзъ пасхальнаго праіцио-

ванія Вавп.той, еппскопомъ Аптіохійскимъ, пока онъ не совершилъ покаяпія въ 
свонхъ гр хахъ (Chron. Paschal, 253 г."), большею частью отвергается нов мшнми 
иисателямн. Евсевій упомпнаетъ о немъ только какъ о ходятеиъ предавіп u не 
иоименовываетъ даже епископа ( і, 34). Между т мъ св. Іоаннъ Златоустъ (Horn. 
2, De S. Bab. п, p. 545) поименовываетъ ешіскопа, но не императора, которымъ, 
по свид тельству другпхъ, былъ Нумеріанъ (Acta S. S. Jan. 24, pp. 185, 187 
190). 

*) Cypr. De Lapsis. 5, G; Orig. in Josu. Horn, vn, 6; in Math. Horn. 2, Ach 
Gels, тш, 44. 
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алощади, — н которые изъ опасенія конфискаціи, н которые изъ 
желанія удержать за собою общественныя должности, иные изъ 
страха мученій, а иные всл дствіе просьбъ друзей и родственни-
ковъ: казалось, говоритъ св. Кипріанъ, какъ будто бы они давно 
уже желали найти случай для отреченія отъ своей в ры *). Го-
неніе особенно направлялось противъ епископовъ и духовенства. 
Среди жертвъ его были Фабіанъ Римскій, Вавила Антіохійскій и 
Алексавдръ Іерусалимскій; при этомъ въ жизни другихъ знамени-
тыхъ мужей (какъ Кипріанъ, Оригенъ, Григорій чудотворецъ и 
Діонисій Алекеандрійскій) періодъ этотъ ознаменовался ссылками 
или другими страданіяіга2). Главною ц лью гоненія однако же было не 
подвергать христіанъ смерти, но принуждать ихъ къ отреченію. 
Съ этою ц лью, они были подвергаемы пыткамъ, тюремному заклю-
ченію и голоду, и при такихъ испытаніяхъ твердость многихъ не 
выдержала 3). Многіе удалились въ добровольную ссылку; среди 
этихъ посл днихъ былъ Павелъ, молодой челов къ изъ Александріи, 
который поселился въ пустын иваидской и прославился какъ 
первый христіанскій отшельникъ 4 ) . Сильное гоненіе продолжалось 
не бол е года; потому что въ конц 251 года Децій былъ убитъ 
въ битв съ готами, и коротЕое царствованіе Галла прошло безъ 
вреда для христіанъ, исключая того, что въ н кото-
рыхъ провинціяхъ они страдали отъ буйства черни, 251—253 гг. 
которая вид ла въ нихъ причину язвы, въ теченіе 
15 л тъ опустошавшей имперію. 

Валеріанъ, преемникъ Галла, по свид тельству Діонисія Алексан-
дрійскаго былъ въ теченіе н котораго времени бол е 
благосклоненъ къцеркви, ч мъ даже т изъ его пред- 253—260 г. 
шественниковъ, которые считались христіаеами,—ка-
ковыя слова, по предположенію, указываютъ на Александра, или Филип-
па, или Мамиею 5). Но въ пятый годъ своего царствованія иыпера-
торъ изм ннлъ свою политнку по наущенію Макріана, своего главна-
го сов тника, которнй, будто бы, находился въ сношеніяхъ съ еги-
петскими волхвами. Сначала дуиали, что евангеліе молсно будетъ 
подавить удаленіемъ учителей церкви и запрещеніемъ ея членамъ 
совершать общественныя богослуженія или собираться на кладби-
щахъ 6 ). Находя однако же, что эти м ры не им ли р шительнаго 

') Euseb. і, 41; Cypr. De Lapsis, 8. 
•) Euseb. vi, 39. 
3) Cypr. Ер. п, 1. 
*) Hieron. Vita Pauli, і, 4 (Patrol, ххш). Однако же сомнителг.но, былъ ли 

Павелъ первымъ, кто ввелъ среди христіаяъ обичаіі уединенной и созерцатель-
ной жизни. 

5) Dion. ар. Euseb. п, 10. 
e) Acta Proconsul. S. Cypr., c. x (Patrol, ш, p. 1500). 
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д йетвія, Валеріаиъ издалъ второй указъ, которымъ иовел валось, 
чтобы духовенство быдо предаваемо сыерти, чтобы сенаторы и всад-
ники были лишаемы своихъ должностей и собствен-
ности, и есди онибудутъ удорствовать въ в р , то 258 г. 
должны подвергаться уголовному наказанію; знат-
ныя женщины должны подвергаться конфискаціи имущества и отсы-
латься въ изгнаніе. Но даже этотъ указъ не устанавливадъ какихъ 
нибудь наказаній для лицъ низшаго состоянія, такъ что болыная 
масса христіавгь повидимому не потерп ли никакого вреда отъ это-
го указа. Попытка Валеріана остановить раепространеніе еванге-
лія была совершенно неудачной. Церковь была очищена и укр іі-
лена своими посл дними б дствіями, такъ что теперь было даже 
мало прим ровъ отпаденія въ род т хъ, которые быіи такъ обыч-
ны въ царствованіе Деція. В ра и терп ніе мучениковъ одушев-
ляли ихъ остающихся собратьевъ и оказывали вліяніе на многихъ 
изъ язычниковъ; за епископами, изгонявшимися изъ ихъ паствъ. 
сл довало множество в рующихъ, и въ м стахъ ихъ изгнанія они 
получали возможность распространять ученіе Христово среди насе-
ленія, которожу оно еще неизв стно было дотол . 

Діониеій прилагаетъ къ Валеріану апокалипсическое опиеаніе 
зв ря^ которому даяы были „уста, говорящіа гордо и богохульно, 
и; вм ст дана ему власть д йствовать сорокъ два м сяца" 2 ) . Го-
неніе продолжалось три съ доловиною года и закончено было пл -
неніемъ и смертью императора въ Персіи, б дствіемъ 
и позоромъ, безприм рнымъ въ л тописи Римской 260 г. 
имперіи. Среди мучениковъ при Валеріан были 
Ксистъ, епископъ Римскій, съ своимъ діакономъ Лаврентіемъ, и Ки-
иріанъ, епископъ Кар агенскій. 

Изъ знаменит йшихъ мужеи этого періода должны быть осо-
бенно отм чены Оригенъ, Діонисій Александрійскій и Кипріанъ. 

I. Оригенъ родился въ Александріи, около 185 года, и съ са-
маго д тства былъ тщательно воспитанъ, какъ въ литератур , такъ 
и въ религіи, своимъ отцомъ Леонидомъ, который былъ христіани-
номъ и по занятію учитедемъ риторики 3). Онъ ежедневно изу-
чалъ ваизустъ часть св. Писанія и такимъ образомъ заложилъ осно-
ву своихъ необычайныхъ библейскихъ познаній, а также того бла-

, гогов нія къ св. Писанію, которое контролировало его во вс хъ 
странствованіяхъ его умозр ній. Наклонность его ума скоро обна-

0 Сург. Ер. 80. 
*) Охкр. хш, 5; Dion. Ар. Euseb. п, 10. 
3) Euseb- і, 2. Изъ нменіг Оригена, то есть сына ОрашшГора, д лалось за-

ключеніе, что Леонидъ былъ обращенъ въ христіанство только посл рожденія 
своего сына. Но іниогочисленные приы ры доказываютъ, что раиніе хрпстіанене 
запреіцали именъ, происх;одившихъ отъ иыенъ языческихъ божествъ. 



9 0 ИСТ0Р1Я ХРИСТ1АНСК0Й ЦЕРКВИ. 

ружена была вопросамн, которые онъ предлагалъ своему отцу ка-
сательно значенія св. Писанія, причемъ онъ старался открыть и 
другой смыслъ кроді того, который давался съ перваго взгляда-
Леонидъ, хотя и самъ не противникъ бол е глубокой системы тол-
кованія, пе одобрялъ такихъ разспросовъ, какъ неиодходящихъ ЕЪ 
л тамъ его сына; но его сердце переполнялось радостью и благода-
реніемъ всл дствіе р дкихъ дарованій, обнаруживавшихся въ ыаль-
чик і}. Когда отецъ его былъ еще живъ, Оригенъ учился въ кати-
хизической школ подъ руководствомъ Климента, и тамъ подружился 
съ Александромъ, впосл дствіи епископомъ Іерусалимскимъ, кото-
рый им лъ важное значеніе для его посл дуюіцей судьбы 2). 

Гоненіе Севера особенно свир пствовало въ Александріи, и 
Леонндъ былъ одною изъ жертвъ его. Оригенъ жаждалъ мучени-
чества и былъ спасенъ только благодаря заботливости своей ма-
тери, которая, истощивъ свои старанія отговорить его отъ того, чтобы 
онъ самъ не подвергался опасности, заставила его оставаться дома, 
прячаего одежды. Встр тивъ такимъ образомъ препятетвія къ осуще-
ствленію желанія разд лить мученія своего отца, юноша проявилъ свою 
ревность въ пламенномъ письм къ находившемуся въ тюрыі Ле-
ониду, ув щевая его не колебаться въ своей твердости изъ-за т хъ, 
кого онъ принужденъ оставить посл себя 3 ) . Такъ какъ смерть 
•Іеонида солровождалась захватомъ его собственности, то вдова съ 
своими семью д тьми оказалась въ глубокой б дности. Оригенъ, 
бывшін старшиыъ изъ семи ея д тей, изъ состраданія былъ взятъ 
въ домъ одной богатой христіавской жеищиной; но въ этомъ уб -
жищ онъ иереносилъ непріятности отъ гностическаго учителя Пав-
ла Антіохійскаго, котораго его благод тельница усыновила и на-
м ревалась сд лать своимъ насл двикомь. Краснор чіе Павла было 
таково, что привлекало даже многихъ изъ православныхъ послу-
шать его ученіе; но Орнгенъ, хотя и не могъ совершенно изб гать 
еношеній съ нимъ; упорно отказывался присутствовать при его чте-
ніяхъ *), 

Занятія въ катихизическои школ были прекращены всл дствіе го-
ненія. Климентъ,какъмывид ли, оставилъ Александрію неизъкакой 
нибудь недостойной заботливости о безопасности своей собственной 
личности, но въ согласіи съ своимъ взглядомъ на христіанскую обя-
занность 5 ) . Въ этихъ обстоятельствахъ Оригенъ, котораго необн-
чайныя способности и рановременная ученость были уже зам тны 

') Euseb. і, 2. 
'I Euseb. vi, 6, 14; Kedeb. і, 55, 56, 434—6. 
3) Euseb. vi, 2. Въ бол е зр лые годы, Орнгенъ вид лъ ошпбочпость той рев-

ности. которая безъ нужды сгремилась къ опасвости. In Math, х і, 1. 
0 Euseb. vi, 2. 
5) Ом. Clem. Strom, п, 11, p. й71. 
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вс мъ, получилъ просьбу отъ н которыхъ образованныхъ язычни-
ковъ, которые желали бы получить наставленіе въ христіанскомъ 
ученіи, и оказавшись такимъ образомъ въ восьмнадцатил тнемъ 
возраст въ положеніи общественнаго учителя, онъ скоро зат мъ 
былъ формально назначенъ епископомъ Димитріемъ на учитедьекую 
должность Еатихизической школы. Среди его раннихъ учениковъ 
были два брата —Ираклъ, впосл дствіи епископъ Александріи, и 
ІІлутархъ fy Гоненіе возобновилось съ новою силою по прибытіи 
новаго правителя, и ІІлутархъ и другіе ученики Оригена были за-
мучены. Ихъ учитель стоялъ рядомъ съ ними и ободрялъ ихъ въ 
мученіяхъ, да и самъ онъ не изб гьг суроваго обращенія со сторо-
ны черни. 

Желая изб гнуть необходимости брать какую нибудь плату за 
свои уроки, согласио (какъ онъ предполагалъ) съ текстомъ: „да-
ромъ вы получили, даромъ и отдавайте", Оригенъ продалъ ц нное 
собраніе манускриптовъ за плату четырехъ оволовъ въ день, на 
коковой скудный доходъ и старался зкить. Онъ старался буквально 
осуществлять евангельскія правила о б дности. У него былъ толь-
ко одинъ плащъ. который былъ слишкомъ тонокъ, чтобы защищать 
его противъ зимняго холода; ходилъ онъ босымъ, довольствовался 
такою пищею, какая только была безусловно необходима, воздер-
живаясь отъ мяса и вина; большую часть ночи проводилъ въ на-
учныхъ занятіяхъ, и спалъ только на голомъ цолу. Эта суровость 
и была иричиной т хъ немощей, которыя удручали его въ теченіе 
всей иосл дующей жизни 2). 

Среди лицъ, приходившихъ иослушать его чтеніе, было много 
молодыхъ женщинъ. Общеніе съ такими ученицами подвер-
гало его какъ искушеніямъ, такъ и опасностк клеветы, и съ ц лью 
изб гяуть этого зла, онъ буквально поетуішлъ по словамъ Госио^ 
да, что н которые „д лаютъ себя скоіщами, ради царства небес-і 
наго". Хотя онъ и старался скрыть это, однако-же слухъ о немъ до-
шелъ до св денія Димитрія, и епископъ не только не сд лалъ никакого 
укора ему, но одобрилъ его ревность и поощрилъ его продолжать 
свои труды въ катихизической школ 3). Слава его, какъ учителя, 
возрастала. Вдобавокъ къ своимъ богословскииъ наставленіямъ, онъ 
читадъ граыматику,—подъкаковымъ терминомъ раз5тм лась большая 
часть отраслей общей литературы; его школа пос щалась іудеями, 
язычяиками и гностиками, и многіе изъ нихъ, чрезъ изученіе св т-
ской литературы, приведены быликъ принятію евангельской в ры 4). 

') Euseb. і. 3. 
3 ) Euseb. п , 3. 
3) Eus§b. :, 8. 
*) Euseb. і, 8. 
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Условія его положенія иобудилн его иекать бол е полнаго зна-
комства съ язычесвой философіей, ч ыъ то, которое пріобр тено 
было им/ь отъ Климента, и еъ этою ц лью онъ сд лался елушате-
лемъ Аммонія Савка. Изъ обстоятельствъ, упоминаемыхъ въ отно-
шеніи поведенія Оригена въ ранній періодъ жизни, выводятъ, что 
онъ тогда склоненъ былъ въ крайне буквальноду толкованію св. Пи-
санія.—то есть къ систем , совершенно иротивоположной той, ко-
торой онъ держался въ посл дующіе годы; и эта предиолагаемая 
перем на приписывалась вліянію Аішонія. Но истина скор е за-
ключается въ томъ, что какъ въ ранній, такъ и въ бол е поздній 
иеріодъ своей жизни, онъ одушевленъ былі. однимъ и т мъ же ду-
хомъ. Д йствія, которыя ваосл детвіи были осуждены имъ, какъ 
іілотскія, были вызваны желаеіемъ освободить себя отъ вліянія пло-
ти, и то, что онъ д йствительно заимствовалъ у Аммонія, было не 
противоположнымъ его прежнимъ началоыъ, но развитіемъ и рас-
пшреніемъ его взглядовъ. 

Миръ, которымъ христіане наслаждались во вре-
мя царствованія Каракаллы, побудилъ Оригена пос - 211 г. 
тить Римъ^ гд церковь въ то время находилась подъ 
управленіемъ Зефирина ^. Посл короткаго пребыванія въ имаера-
торскомъ город , онъ возвратился въ Александрію и вновь всту-
иилъ въ свою катихизическую должность, поручая преподаваніе ме-
н е развитымъ ученикамъ Ираклу, причемъ самь ограничился пре-
ііодаваніемъ т мъ, которыхъ нужно было вводить въ полную глубину 
его системы истолкованія.2) Повидимому, именно около этого времени 
онъ пристуиилъ къ изученію еврейскаго языка, который въ 'то вре-
мя находился въ общемъ пренебреженіи у ученыхъ мужей Але-
ксандрійской школы ?), нопривлекалъ Оригеыане толькокакъ вообще 
иолезный для повиманія ветхаго зав та. но и особенно всл дствіе 
таинственности, заключающейся въ библейскихъ именахъ 4 ). 

Цобоище, совершившееся въ Александріи при Ка-
ракалл , хотя не находившееся въ связи съ какимъ ни- 215 г. 
будь религіозныыъвопросомъ,побудило Оригена на вре-
мя оставить городъ. Ояъ пос тилъ родную землю,гд съ 
честью былъ принятъ своимъ старымь сотоварищемъ Алевсандроііъ, 
епископомъ іерусалимскимъ, и еоктистомъ, епископомъ кесарій-
скимъ; и не смотря на то, что онъ былъ мірянинъ, они просили 
его пропов днвать въ ихъ церквахъ. Услышавъ объ этомъ, Дими-
трій александріискій выразилъ протестъ, но еоктистъ и Александръ 

') Euseb. і, 14: Hteron. De lllustr- 54. 
)̂ Kuseb. vi, 15. 

3) Uieron. De Vir. lllustr 54. 
*) Orig. in Johan. vi, 24. Филонъ ипсалъ объ еврейскихь именахъ Вегхаго За-

в та, а Оригепъ исполнилъ іюдобныГі же трудъ длн Новаго Зав та. 
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оправдывались ирежними ирим рами, которые иоказывііли, что міря-
намъ позволялось пропов днвать въ присутствіи епископовъ и съ 
ихъ соизволенія. Димитрій, однакоже, находилъ это незаконнымъ: онъ 
потребовалъ отъ Оригена возвращенія къ его обязанностямъ въ 
катихизической школ , и діаконамъ, отвозившимъ письмо, былопо-
ручено привезти его назадъ х). 

Среди главныхъ друзей и почитателей Оригена былъ челов къ, 
по имени Амвросій, который обращенъ былъ имъ изъ какой то 
гностической ереси и впосл дствіи сд лался діакономъ. Амвросій 
побуждалъ своего учителя заниматься изъясненіемъ св. Писанія и 
снабдилъ его необходимыми средствами для составленія собранія ману-
скриптовъ и употребленія значительнаго числа писцевъ и переписчи-
ковъ 2). Однимъ изъ плодовъ этой щедрости былъ первый посл до-
вательный комментарій на священныя книги (прежнія толкованія 
ограничивались отд льными текстами или частями), и кром того 
трудъ, который даетъ Оригену право на званіе отца библейской 
критики. Первоначальная ц ль этого великаго ~прёдпр1ятія была 
полемическая,—доискаться истиннаго текста греческаго перевода / 
Семидееяти и отстоять этотъ переводъ противъ іудеевъ, которые, со 
времени усвоенія и общаго употребленія его христіанами, старались 
веячески набросить на него т нь, какъ на низшій сравнительно 
съ поздн йшими переводами. Съ этою ц лыо Оригенъ изложилъ въ 
параллельныхъ столбцахъ во 1) подлинный еврейскіі тевстъ, во 2) 
тотъже текстъ греческими буЕвами, въ 3) переводъ Аквилы, въ 4) 
переводъ Симмаха, въ 5) переводъ Семидесяти^ изданяый съ тща-
тельнагособранія манускриптовъ, и въ 6) переводъ еодотіона. Всл д-
ствіе этихъ шести столбцовъ, весь трудъ названъ былъ Экзапла a 
всл дствіе присоединенія въ изв стныхъ частяхъ двухъ неполныхъ 
переводовъ, онъ называетсятакже Октапла. Этотъ исііолинскій трудъ, 
повидимому, былъ начатъ въ Алексаядріи: онъ продолжался бол е 
28 л тъ и былъ законченъ тодько не задолго до смерти Оригена 3 ). 
Подлинный ыанускриптъ, сохранявшійся въ Кесаріи, по иредполо-
женію погибъ при разрушеніи Кесарійекой библіотеки арабамивъ 
653 году. Онъ никогда не былъ переписанъ вподн , но сд ланы 
были отд льиыя копіи различныхъ столбцевъ, и копія перевода 
Семидесяти сд лалась основнымъ текстомъ для этого перевода. 

Всл дствіе пріобр тенной Оригеномъ сдавн; обращенія къ нему 
за наставленіемъ и сов томъ стали д латься изъ самыхъ отдален-
ныхъ странъ. Такъ, предъ его иервымъ пос щеніемъ Палестины 

') Euseb- і. 19 Объ Алексапдрійскомъ иобоищ CM. Gibbon, і, 14. 
2) Euseb. і, 23. 
3) Orig. Ер. ad African, 4—5 U, 16, 17); Epiph. LXIV. 3. 
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онъ былъ приглашенъ однимъ знатнымъ лицемъ въ Аравіи *) (в -
роятн е всего римскимъ правителемъ, хотя н которые писатели и 
считаютъ его главой какого нибудь туземнаго племени), съ ц лыо 
научить его народъ христіанской в р , и онъ принялъ приглаше-
ніе. Въ поздн йшее время Мамиея, мать Александра Севера, вы-
зывала его въ Антіохію и бес довала съ нимъ о религіозныхъ пред-
метахъ 2). Подобнымъ же образомъ его просили въ 228 году по-
с тить Грецію для опроверженія н которыхъ ересей, возмущавшихъ 
церковь этой страны. Онъ отправился, снабженный сообразно съ 
обычаемъ того времени, рекомендательными пиеьмами отъ своего 
епискоиа, и направился чрезъ Палестину, гд въ сорокатрех-
л тнемъ возраст онъ былъ рукоположенъ своими друзьями еок-
тистомъ и Александромъ во преевитера. Въ объясненіе этого 
указываютъ на то, что эти епископы желали, чтобы онъ пропов -
дывалъ ихъ паствамъ, какъ и при своемъ ирежнемъ пос щеніи, но такъ 
какъ Оригенъ напомнилъ имъ о неудовольствіи, заявленномъ тогда Ди-
митріемъ, то съ ц лыо изб жать дальн йшихъ неудовольствій, они и 
иредложили ему рукоположиться, и онъ принялъ это предложе-
ніе, въ предположеніи, что Димитрій, хотя и р шившійся не возво-
дить его въ пресвитерскій санъ, подобно его предшественникамъ, 
Пантену и Клименту, дозволитъ ему нринадлежать къ числу але-
ксандрійскихъ пресвитеровъ, если рукоположеніе будетъ совершено 
надъ нимъ гд нибудь въ другомъ м ст знаменитыми и почитае-
мыми епископами ^). Усп шно закончивъ свое д ло въ Греціи, Ори-
генъ возвратилея въ Адександрію въ 230 году; но между т мъ его 
рукоположеніе подало поводъ къ немалому спору. Димитрій, услы-
шавъ объ этомъ, сильно препирался сь Алексаядромъ и еокти-
стомъ, укоряя ихъ и указывая имъ на необдуманный поступокъ 
Оригена въ его юношескои ревности,—поступокъ, который по одно-
му изъ правилъ, Апостольскихъ '), служилъ препятствіемъ 
къ посвященію. Это сообщеніе было яовостью для епископовъ, 
потому что Оригенъ ничего не сказалъ вмъ объ этомъ пре-
пятствіи. Если такое правило и существовало въ столь раннее время, 
то всетаки возможно, что онъ могъ быть незнакомъ съ нимъ, или 
онъ могъ съ основаніемъ предполагать себя изъятымъ отъ его д й-
ствія,такъкакъц льюправила несомн нно было противод йствовать 
фанатическому духу, поощрявшему такіе иоступки, между т мъ вакъ 
онъ давно уже прошелъ чрезъ ту стадію, въ которой онъ им лъ 

') Euseb. п, 19. 
5) Euseb. , 21. 
3) Euseb- і, 23. 
*) Can. Apostol. 21. Противъ іюдобныхъ поступковъ, виосл дствіи било на-

иравлено первое иравнло ЫикейсЕаго собора. 
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что нибудь общее съ этижъ духомъ 1 )І НО ХОТЯ д йствія Димитрія 
приписываются бл. Іеронимомъ зависти къ генію и слав Оригена,2) F 
хотя его образъ д йствія д йствительно отзывается несправедливой 
запальчивостыо и р зкостью, однако же не невозможно, что онъ могъ 
д иствовать изъ искреннихъ побужденій сов сти. Онъ былъ радъ 
вновь воспользоваться услугами Оригева, какъ учителя, но отка-
зался признать его пресвитеромъ. 

Вдобавокъкъ пеправильности своего посвященія, Оригенъ про-
будилъ недовольство н которыми изъ своихъ умозр ній. Находя 
свое положеніе въ Алекеандріи затруднительныиъ, онъ удалилея въ 
Кесарію, и посл его ухода Димитрій созывалъ два собора, кото-
рыми Оригенъ былъ лишенъ своей должности въ катихизической 
гакол , его рукоположеніе было уничтожено, и самъ 
онъ отлученъ какъ еретикъ. 0 р шеніи этихъ со- 231 г. 
боровъ было повсюду опов щено епвскоиамъ дру-
гихъ странъ. По правиламъ Еа олическаго общенія, р гаенія одной 
церкви въ такихъ д лахъ обыкновенно принимались остальными безъ 
разсмотр нія сущпости д ла, и такимъ образомъ приговоръ противъ 
Оригена бнлъ утвержденъ въ Рим и въ другихъ м стахъ, хотя 
опъ оставленъ былъ безъ вниманія въ т хъ странахъ, которыя 
особепно чувствовали на себ его личное вліяніе,—въ Палестин , 
Финикіи, Аравіи и Ахаіи. Димитрій вскор потомъ умеръ, и ему 
насл довалъ по ка едр Ираклъ; но зам чательно, 
что новый епископъ не сд лалъ никакой попытки 23В г. 
для снятія осужденія съ своего бывшаго учите-
ля и сотоварища. 

Въ Кесаріи, подъ покровительствомъ еоктиста и Александра, 
Оригенъ не только нашелъ себ уб жище, но и благопріятния условія 
для д ятельнаго и виднаго труда. Такъ какъ тамъ не было заве-
денія, подобно Александрійскои школ , то онъ занялъ положеніе 
независимаго философскаго учителя, и его ученія добивались не толь-
ко христіане, но и многіе язычники. Среди этихъ посл днихъ, еа-
мыми знаменитыми были два брата, урожденцы ІІонта, по имени ео-
доръ и А инодоръ, которые, прибывъ въ Палестину по семейньшъ 
•обстоятельетвамъ. сд лались слушателями Оригена по фидософіи 
и литератур , и постепенно приведенн были имъ къ христіанской 
в р 3 ) . Оба они современемъ сд лались епископалн. Разсказы-
ваютъ, что еодоръ, который при своемъ крещеніи принялъ имя 

0 Въ своемъ тоікованіи на евапгеліе Мат ея (х , 1—5) Оріггенъ счптаетъ 
буквальное истолкованіе, на осповапіи котораго ояъ поступнлъ, прпм ромъ 
ошпбокт., въ которыя можно впадать, сл дуя букв Писанія въ н которыхъ м -
стахъ. Сн. Contr. Gels, п, 48. 

2) Шегоп. De іг. illustr., с. 54. 
3) Greg. Thumaturg, Panygir. in. Orig. 5 (Patrol Gr. x); Emeb- vi, 30. 
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Григорія, при вступленіи въ свою неокесарійскую епархію въ Понт , 
нашелъ въ ней только семнадцать хриетіанъ, но что ири своей 
кончин онъ оставилъ въ ней только семнадцать язычниковъ ') , 
каковое свид тельство можетъ быть принимаемо какъ иперболи-
ческое выраженіе д йствительно знаменательнаго усп ха его труда. 
Впосл дствіи овъ сд лался предметомъ ішогихъ чудесныхъ сказаній, 
оть которыхъ получилъ прозваніе Тавматурга, то ееть чудотворца. 

Пробывъ пять или шесть л тъ въ Кесаріи, Оригенъ былъ вы-
нужденъ оненіемъ Максимина искать уб жища въ каппадокійскомъ 
город того же ииени •!) подъ покровительетвомъ епископа Фирми-
ліана, который былъ однимъ изъ его учениковъ; и 
когда гоненіе достигло Каппадокіи, то онъ нашелъ 236—8 г. 
иріютъ въ дом Юліаны, богатой христіанской д -
вицы, гд открылъ важное дополненіе къ своимъ матеріаламъ для 
Экзапловъ, такъ какъ его покровительница получила въ насл д-
ство библіотеку Симмаха, евіонитскаго переводчика Ветхаго Зав та 3 ). 
По смерти Максимина, онъ возвратился въ Кесарію, въ Палестин . 
В роятно, посл этого онъ приглашенъ былъ для присутствія на 
собор , зас давшемъ въ Аравіи по д лу Берилла, епископа бостр-
скаго, который, хотя повидимомуи не находился въ связи съ шко-
лами Праксея и Ноэта, пришелъ къ подобному ихъ ученію, имен-
яо, что въ единств Божества н тъ различія въ лицахъ, что 
Сынъ не им лъ личности до своего воплощенія. Соборъ осудилъ 
это ученіе, но не могъ опровергнуть Берилла; Оригенъ однако же 
усп лъ доказать ему нездравость его взгляда и получилъ благо-
дарность съ об ихъ сторонъ *). Цри другомъ случа онъ призванъ 
былъ на борьбу съ мн ніемъ одной аравіиской секты, которая учила. 
что душа, какъ и т ло, разрушается при смерти и будетъ возста-
новлена къ бытію прн воскресеніи 5 ) . 

Во время гонеяія при Деці Оригенъ потерялъ своего стойкаго 
друга, Алексавдра Іерусалимскаго. нъ самъ былъ заключенъ въ 
тюрьму и подвергяутъ жестоЕимъ мученіямъ, и вліяніе такого обра-
іценія на его т ло, истощенное л тами, науками и бол знью, уско-
рило его смерть, которая и посл довала въ Тир около 255 года в ) . 

Главною ц лью этого знаменитаго учителя было согласить хри-

') Greg. Nysscn. Vit- Greg- Thaumaturg. Opera, т. п, стр. 977—1006, ed 
Paris, 1615 r. 

') Hieron. De vir. illustr. c. 54. 
3) Euseb. vi, 17. 
4) Euseb- vi, 33; Hieron. De vir. illustr., 60. 
s) Такъ свид тельствуетъ н Евсевій, vi, 37. Н которые однако же указываютъ 

иа несообразность такой теоріп и предполагаютъ, что Евсевій ошибся, что эти 
ерегикн въ д йствительностн былч іісихопанихнтами, то есть, что онн учили объ 
успенги дуиш (Redepenning, и, 1051. 

"З Euseb. -п, 38; и, 1. 
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стіанство съфилософіей. Онъ старался сочетать въ христіанской схем 
отрывочеыя истияы, разс янныя ио другимъ системамъ, изложить 
евангеліе въ такой форм , которая бы не представляла ирепятетвій 
для обраіценія іудеевъ, гностиковъ и образованныхъ язычниковъ, и 
его ошибки возникли изъ слишкомъ настойчиваго дресл дованія этой 
идеи. 

0 началахъ Оригена въ истолкованіи св. Писанія было уже упо-
мянуто раньше ^), У него именно александрійскій методъ получилъ 
свое завершеніе. Онъ различалъ въ св, Писаніи троякій смыслъ— 
буквальный, нравственный и таинственний, соотв тственно состав-
нымъ чаетямъ челов ка—т лу, душ и духу 2). Какъ на брак въ 
Кан Галилейской н которые водоносы содержали дв м ры и н -
которые три м ры воды, такъ, учидъ онъ, и св. Писаніе „въ каж-
дой іот и черт " им етъ нравственный и таинственный смыслы, 
а въ болыпинств м стъ оно им етъ также и буквальный смыслъ 3 ) . 
Святый Духъ, говорилъ онъ, пользовался буквальной исторіей, гд 
TO-ibKO сообразно было съ д ломъ̂  для сообщенія таинственнаго смысла; 
гд это невозможно было, Онъ изобр талъ разсказъ съ этою именно 
ц лью; поэтому и въ закон , въ то время ЕЯЕЪ одни постановленія 
изложены для буквальнаго исполненія, другія правила по своей бук-
в невозможны или нел пы. Съ точки зр нія этого правида, мно-
гое буквальное въ св. Писаніи отвергалоеь; но такія м ста какъ 
въ ветхомъ, такъ и новомъ зав т были, по мн нію Оригена, ІІО-
ставлены Духсшъ Святымъ какъ камни преткновенія напути, чтобы 
размышляющій читатедь, видя недостаточноеть буквы, могъ чувство-
вать побужденіе доискиваться разум нія духовнаго смысла ^. Та-
кія части св. Писанія не мен е божественны, не смотря на свою 
„низкую и презр нную форму"; если люди не проникаютъ черезъ 
эту зав су къ екрытоау подъ нею сокровищу, то вина въ этомъ 
заключается въ челов ческой слабости. Если поэтому Оригенъ об-
личалъ гностическое нечеетіе, считавшее различныя части Библів 
дроисшедшими изъ различныхъ источниковъ, то въ тоже время 
онъ находилъ не мен е необходимымъ остерегаться ошибки многихъ 
христіанъ, которые, признавая того же самаго Бога въ ветхомъ и 
новомъ зав т , однако же дриписывали Ему д янія, недостойныя 
самыхъ жестокихъ и несправедливыхъ людей 5 ) . По его мн нію. 
плотскимъ именно пониманіемъ буквы іудеи были приведены къ рас-
пятію Спасителя и продолжаютъ упорствовать въ своемъ нев ріи. 
Т , которые хотятъ настаивать яа букв , уподобляются филистим-

') Сы. выше, стр. 81—83. 
2) De Principiis, iv, 11, in Levit. Horn, v, 5. 
3) De Princ. iv, 12, in Exod. Horn. 1, 4. 
*) De Princ. 15—18. 
') De Princip. 7—9. 

неторія ХРНСТІАНСКОЙ ЦЕРКВИ. 7 
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лянамъ, которые наполняли землей колодцы, вырытые слугамп Авра-
ама; таинственный же истолкователь, подобно Исааку, долженъ 
открывать колодцы *>). Чтобы быть справедливыми къ Оригену, іга 
должны помнить, что буквальная система тодкованія, какъ она по-
нималась въ его время, представляла н что совершенно отличное 
отъ грамматическаго и историческаго иетолкованія нов йшаго вре-
мени. Въ то время она не д лала никакой попытки преодол ть 
трудноети или согласить кажущееся разногласіе, и когда прилага-
лась къ объясненію дророчества, то смущала защитниковъ право-
славнаго христіанства и давала большія преимущества ихъ цротив-
никамъ. Избавиться отъ такого толкованія, поэтому, было весьма же-
лательно въ виду полемики съ іудеями и монтанистами 2 ). 

Въ то время какъ, говорилъ Оригенъ, языческіе философы 
обращались иеключительно къ бол е образованнымъ, св. Писаніе 
снисходитъ къ лицамъ всякаго класса, смотря по ихъ способно-
стямъ 3 ) . Пов ствованіе его „въ высшей степени мудро располо-
жено^, съ ц лью сд лать его доступнымъ какъ масс бол е прос-
тыхъ в рующихъ, такъ и сравнительно малому числу т хъ, которые 
бы желали или были епособны добиватьея его бол е глубокаго по-
нпманія *). Буква поэтому можетъ быть достаточною для неученыхъ 5). 
Но хотя въ этомъ мн ніи Оригенъ сходился съ н которыми изъ 
гноетическихъ учителей, онъ однако же былъ совершенно нротивъ 
ихъ презр нія къ мен е образованнымъ братьямъ и противъ ихъ мн -
нія, что ц лыеклассы людей безнадежно лишены высшихъ степеней 
разум нія. Каждый, училъ онъ, обязанъ развиваться согласно сво-
имъ средствамъ и обстоятельствамъ. Буквальный смнслъ можетъ 
быть понимаемъ веякимъ внимательнымъ читателемъ, правственный 
требуетъ бол е высокаго ума, таинственный можетъ быть пости-
гаемъ только при помощи благодати Духа Святаго, которую можно 
получать чрезъ молитву. Самъ Оригенъ не заявлялъ притязаній 
на обладаніе этою благодатью въ такой степени, которая да-
вала бы ему право приписывать особенный авторитетъ своимъ тол-
кованіямъ в). Въ то время, какъ Клиліентъ со страхомъ говорилъ о 
возможноети распространенія своихъ таинственныхъ толкованій u 
выдавалъ ихъ за традидіонныя 7), толкованія Оригена предлагают-
ся просто какъ произведеніе его собственнаго ума. и его единствен-

') In Genes. Horn, хш, 2. 
*) 0 противоаоіожііости лежду иростотою ігхъ предсказаній, см. Огід. с. 

Cels, п, 10. 
8) С. Cels. vu, 61, 
*) Тамъ же, іт, 49. 
') De Ргіпс. іт, 12. 
*) С. Cels, п, 11; De Princ. і, 14, in Levit. Horn, v, 5, p. 210. 
7) Hanp. Strom, i, i, p. 324; i, 12; r'l 7, p. 771. 
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ное жеданіе состояло вътомъ, чтобы они не оказалиеь ложными '). 
По его утенію, таинственный смысдъ—двухъ родовъ: аллегориче-
скій, по которому ветхій зав тъ предъизображаетъ иеторію Хри-
ста и Его церковь, и аналогичесЕІй, гд пов ствованіе ирообра-
-зуетъ предметы высшаго ыіра. Какъ ап. Павелъ говорилъ о „выш-
немъ Іерусалим " 2), такъ и Оригенъ признавалъ существованіе ду-
ховнаго міра, въ которомъ все на этои земл им етъ свой перво-
образъ. Всл дствіе этого, на т м ета св. Писанія, которыя по своей 
букв онъ считалъ прозрачными, нужно смотр ть какъ на отраженіе 
д йствительныхъ вещей низшаго міра, которыхъ земныя вещи не 
могли бы изображать съ достаточностью 3). 

Эти начала истолкованія были изложены не безъ дредосторож-
ностеи въ отношеніи ихъ приложенія, и у самого Оригена они на-
ходились подъ контролемъ в рующаго, благочестиваго и сознающа-
го свой долгъ духа. Но ясно, что они не мен е сдособны про-
изводить зло, какъ и ниепроверженіе всякой в ры въ историческую 
истину Писанія. Мн нія Оригена по многимъ пунктамъ установить 
трудно, не только всл дствіе неясности самыхъ ігредметовъ раз-
сужденія, но и всл дствіе того, что оетавшіяся отъ него сочн-
ненія по большей части сохраншшсь, только въ переводахъ, кото 
рые не совс мъ в рны. Даже при своей жизни онъ уже вынужденъ 
былъ жаловаться на искаженія ихъ со стороны еретиковъ и на лож-
ное толкованіе его со стороны неразумныхъ яосл дователей, при-
чемъ онъ сознавалъ, что предуб жденные читатели легко могли 
считать его и за еретика *). Его здравомысліе въ отношеніи выс-
шихъ христіанскихъ доктринъ подвергалось сильному сомн нію; въ 
д йствительности аріане считали его даже предтечей своей ереси5). 
Но св. А анасій говорилъ о немъ съ уваженіемъ, объяснялъ его 
языкъ и защищалъ его отъ ложнаго пониманія 6 ) . 

Оригену вменно обязанъ своимъ изобр теніемъ терминъ, который. 
какъ счастливо выражающій истинную в ру, цринятъ былъ въ языкъ 
церкви,—именно „в чное рожденіе" Сына Божія. Онъ пояснялъ 
способъ этого рожденія сравненіемъ съ изліяніемъ блеска отъ св та. 
Это, говормъ онъ, не есть н что такое, что бы случилось разъ 
навсегда, но всегда прододжается „въ в чномъ теперь" божест-
веннаго существованія 7). 

') Be Princ. i, 6 и проч. 
*) Галат. і , 26. 
3) De Princ. iv, 20—22; с. Cels, і , 21. Suicer подъ словомъ. 
*) De Pric. i, vi, 1. 
s ) Epiph. LXIV, 4. CM. PJiotius, Biblioth. Cod. 8. 
6) De Deer. Nicaenae Synodi, 27 (v. pp. i, 232-233')-. Ep. iv ad. Serap., 9. (ibid 

p. 702). 
7) De Princ. i, ii. 4, 7, Petav. De Trin. v. ix. 6—7. 

7* 
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Его ученіе касательно творенія было весі-ма своеобразно. Отвер-
гая гностическое воззр ніе, предполагавшее матерію независимой 
отъ Бога, онъ училъ, что такъ какъ Богъ всемогущъ и Господь 
всего, то Онъ веегда долженъ былъ им ть н что такое, надъ ч мъ 
бы Онъ упражнялъ евое всемогущеетво и господство, и всл дствіе 
этого д ло творенія изъ ничего должно было происходить в чно ^. 

Ц лью этой теоріи было примирить Моисеево іюв ствованіе съ 
платониетическимъ представленіемъ, что міръ в чно истекаетъ отъ 
Бога. По его ученію, существовало множество міровъ до сотворенія на-
стоящаго^ и множество ихъ будетъ и посл кончины этого міра 2 ) , — 
близоеть которой, по его предііоложешю, указывалась уже гЬжь об-
стоятельствомъ, что Господь явился во нлоти 3 ) . Съ самаго нача-
ла сотворено полное число душъ; прибавленія къ нему уже 
не д лается, но т же самыя души постоянно иродолжаютъ яв-
ляться въ безконечномъ разнообразіи формъ 4 ) . Вс он сначала 
были совершенны и одарены свободой воли ?). - Злоупотребле-
ніемъ ея он совершили преступленіе, требовавшее очищенія; от-
сюда сотворены были міры, чтобы погр шавшія такъ существа 
могли быть иробуждены къ сознанію своего отчужденія отъ Бо а 
и къ стремленію къ блаженству, чтобы они могли быть очищені.і 
борьбой для возстановленія ихъ въ прежнее состояніе G). Не-
послушныхъ душъ постигаетъ участь, смотря по м р ихъ винов-
ности. Т , которыя погр шили мен е всего, становятся ангелами, 
живупі,ими на планетахъ и занимающимися д лами служенія лю-
дямъ; худшія изъ нихъ д лаются діаволами 7 ), причемъ вообще для 
т хъ, которыя были заключены въ т лахъ плоти, вся сложность 
ихъ бытія и условія положенія поставляются въ соотв тствіе 
съ т мъ, насколько он бол е или мен е тяжко догр шили. Н -
которыя, однако же, были погружены глубже, ч мъ заслуживали 
по' степени своей виновности, именно съ тою ц лыо, чтобы он 
могли помогать въ наставленіи и оевобожденіи своихъ собрать-
евъ 8).' и такимъ образомъ Оригенъ предполагаетъ, что смерть пра-
веднаго челов ка можетъ им ть искупляющее значеніе для дру-

') De Priiic. і, п, 10. 
*) Въ іюдтверждеиіе этого онъ Бриводнлъ Евр. іх, 26 также Ис. LXVI, 2; 

Екклес. і, 9; Be Princ. in, 5; ш, , 9. 
3) Тамъ же, пі, т, 6. 
4) Тамъ же, и, іх, 1, 

. 5) De Princ, і, 5; ш, 1. 
в) Таиъ же, і, 6—7; п, іх, 8; онт. говоритъ, что разумная душа ( оис) всл д-

ствіе охлажденія удалясь отъ божествепной теплоты, д лается ^ох7)» называясь 
такъ всд дствіе ея ^б^іс (охдажденія); и по возстановлевіи, она опять сд лается 
ойі: (таыъ же, п, ш, 3). 

7) D e P r i n c . і, п , 2, 3; ш, 4; ш, і, 3. 
8) De Princ. it, ix, 7. 
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гихъ *). Онъ разд лялъ челов чество на илотское, дз̂ шевное и ду-
ховное; но вм сто того, чтобы предполагать, іюдобно гностикамъ, что 
каждый челов къ навсегда поставленъ въ свой особый классъ -), онъ 
училъ, что вс сначала были одинаковы, что различія мелсду ними 
ироизошли всл дствіе того или другаго употребленія ими сво-
бодной воли и что никто не былъ неизм нно добрьтмъ или худымъ. 
Онъ допускалъ, что Адамъ былъ иеторическою личностью,—пер-
вымъ изъ согр шившихъ духовъ, какой только воплощенъ быдъ въ 
т ло; но, подобно Филону а). онъ считалъ исторію паденія алле-
горіей 4). Была толысо одна душа, которая не согр пшла. Она, 
чрезъ постоянное созерцаніе божественнаго Логоса, присоедини-
лась къ неыу или была поглощена въ немъ и такимъ образомъ 
сд лалась средствомъ для того единенія божества съ челов -
ческимъ т ломъ, которое іюмимо этого иосредства было бы совер-
шенно невозможнымъ л). Такъ какъ евангеліе было ириспособлено 
для людей всякаго рода, то Оригенъ, согласно (какъ онъ заявлялъ) 
съ преданіемъ, предполагадъ, что вн шность Спасителя, во время 
Его земной жизни на земл ;, разнообразилась согласно съ харакг 
терами т хъ, кто вид лъ Его 6 ) . 

Взглядъ Оригена касательно искуіштельнаго д ла Спасителя 
трудно понять и не мен е трудно также примирить его съ православ-
ною в рою. Онъ смотритъ на смерть на крест , какъ на н -
что такое, что духовно повторяется въ высшемъ мір и что им -
етъ значеніе для избавленія ангеловъ 7). Ояъ допусЕаетъ, что для 
того, чтобы сд латься илн оставаться добрымъ, благодать столь же 
необходима, какъ и свободная воля 8); но онъ, повидимому. за-
блуждался, предоставляя слишкомъ, много обыкновеннымъ силамъ, 
которыми, ио его предиоложенію, одарена наша природа 9). 

Веякое наказаніо, по его ученію, им етъ просто исправитель-
ный характеръ, будучи установлено для того, чтобы вс твари 
могли быть возстановлены въ свое первоначальное совершенство 1 и). 
При воскресеніи все чедов чество должпо будетъ пройдти чрезъ 
огонь " ) : очищенные духи войдутъ въ рай, какъ м сто приготбвденія 

') Exhort, ad. Martyr., 50 (v. i, p. 309). 
'j De Princ. i, ш, 3; n, ix, 5—6. 
3) De Mundi Opif. i, 38, ed. Mangey. 
*) De Princ. ir, 16. 
5) Таыі. же, n, vi, 3—7. 
«) 0. Cels, n, 64; iv, 15—16 in Math.: xxxv, 100. 
7) De Princ. iv, 25. 
8) Сы. De Princ. ш. i, 19: 
9) Nat. Alex, vi, 287. 

| 0) De Princ. i, vi; u, i. 
"') Тамъ же, п, ix, 6; in Exod. Horn, n, vi, 4: in Luc. Horn, xiv, p. 948. 
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для завершенія всего ^; злые останутся въ „огн ", который, од~ 
нако же, описывается не какъ вещественный, но какъ уметвенная 
и духовная б дственность. Предметомъ и пищею его, говоритъ онъ, 
служатъ наши гр хи, которые, вздувшись высоко, воепламеняются, 
чтобы сд латься наказаніемъ для насъ, и „тьма кром шная" есть 
тьма нев денія -). Но состояніе этихъ духовъ не безнадежно, хотя 
могутъ пройти тысячи л тъ, прежде ч мъ ихъ страданіе окажетъ 
на нихъ должное д йствіе 3). Съ другой стороны, т , которые до-
пущены въ рай, могутъ злоупотребить своей свободной волей, какъ 
въ начал , и могутъ всл дствіе этого бнть осуждены на возобнов-
леніе своего пребыванія въ плоти 4). Каждое разумное твореніе, 
даже самъ сатана, ыогутъ быть отвращены отъ зла къ добру, такъ 
что не лишены окончательно возможности спасенія 5 ) . При оконча-
тельномъ завершеніи веего, душа будетъ обитать въ славномъ орган , 
зародышъ котораго заключается въ теперешнемъ т л 6 ) . Наслажденія 
ея будутъ чисто духовныя; святые будутъ понимать вс тайны бо-
жественнаго промышленія и установленій, данныхъ Богомъ Изра-
илю 7). Любовь, „никогда не ослаб вающая" сохранигь все тво-
реніе отъ возможности всякаго дальн йшаго паденія и „Богъ бу-
детъ все во всемъ^ s ) . 

Слава Оригена им ла сильныхъ противниковъ и не мен е рев-
ностныхъ защитниковъ. Н которыя приписываемыя ему положенія 
были осуждены, и его имя было подвергнуто даже ана ем собо-
ромъ, зас давшимъ въ Константинопол въ шестомъ стол тіи 9). И 
повидимому можно думать, что вредъ какихъ либо отд льныхъ. 

') Бе Princ. и, іх, 6-
*) Тамъ же, п, іх, 4, 18; с. Gels, , 15 и сл д. 
3) De Ргіпс і, і, 3. Оаъ учплъ, что аіш означаетъ ограпиченное время. 

и что са доватедьно аіш еі; -гш оіш со должно быть конечнымъ. 
х) De Princ- u, ш, 3; ш, 7і, 3 (въ перевод Іероннма). 
') Часто утверждали, что Орнгенъ учнлъ о возможпостп спасенія для діа-

вола, и это учеяіе, повпдимому, находится въ согласіи съ его снстемой (Neander, 
і, 472). Ho все, что онъ, повпдпмоыу, утверждалъ, въ д йствптельностн заклю-
чается въ томъ, что сатана могъ обратиться н спастись, прпчеиъ въ то же время 
онъ училъ, что всл дствіе своей закосн лоіі злобы онъ не захочетъ обратиться, 
(De Princ. і, vi, 3; in Rom. i, ш, 9). Въ своеыъ письы къ Алексапдру (т. і, 
стр. 9) онъ объявляетъ приписываеыое ему ын ніе такимъ, которое едва ли мо-
жетъ поддержнвать даже суыасшедшій. 

•) De Princ. п, п; іх, 3; хи; ш, і, 4—6; с. Gels, , 15 п сл д. Ученіе Ори-
гена о духовномъ т л , основанное на пояснительномъ прнм р ап. ІІавла, за-
имствованноыъ отъ с мени н растенія (1 Кор. х ), подвергалось непошіманію и 
порицанію со стороны н которыхъ, какъ будто бы онъ отрицалъ воскресеніе-
Си. Піегоп., с. Johan- Hierosol., 25 и сл д. 

') De Princ. ii, хі, 5, 7. 
8) In Rom. v, Ю (v. iv, p. 568); De Princ ш, vi, 1—3. 
") Пом схныыъ соборомъ 543 или 544 года, а не пятымъ вселенскимъ со-

боромъ 553 года, какъ долго думали. Giesel. і, п, 368, 372; Neander, it, 481—2. 
Hefele, п, 768). 
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заблужденій въ его ученіи гораздо перев шиваетсн вредоы.ъ того извра-
щеннаго метода толкованія св. Писанія, который обязанъ былъ ему 
своею законченностью и своею популярностью. Но при вс хъ смяг-
ченіяхъ на почв его заблужденій, какъ бы ни было сильно наше 
созваніе того зла, которое произведа его система или им ла произ-
вести въ рукахъ другихъ, мы должны о самомъ Ориген думать 
какъ о челов к , который не только посвящалъ вс силы своего 
ума въ теченіе своей долгой жизни тому, что онъ считалъ исти-
ной, но и в рилъ, что его взгляды на истину совершенно согласны 
съ традиціонной в рой церкви. Его своеобразныя мн нія возника-
ли (каЕЪ уже сказано было) изъ желанія опровергнуть мв ніе о пред-
ііолагаемой несовм стимостифилософіисъевангеліемъ; онъ желалъ во 
всемъ держаться твердыхъ основаній существеннаго христіанскаго 
ученія; онъ предлагалъ свои собственныя умозр нія съ смиреніемъ 
и не считалъ ихъ ч мъ нибудь выше, кром какъ в роятныхъ предполо-
женій. Его благочестіе такъ же безспорно, какъ и величіе его ге-
нія и глубина его учености; онъ много пострадалъ за евангеліе и 
въ д йствите.іьности можетъ быть почитаемъ почти мученикомъ. Во 
время своей жизни онъ былъ главнымъ противникомъ ереси во вс хъ 
ея разнообразныхъ проявленіяхъ; множество обращенцевъ, приве-
денныхъ имъ въ лоно церкви изъ язычества, іудейства и искажен-
ныхъ формъ христіанства, служитъ благороднымъ свид тельствомъ 
его ревности и любви, не мен е какъ и его полемической способ-
ноети. Мы вполн можемъ, поэтому, сказать, что хотя такой че-
лов къ и могъ держаться еретическихъ мн ній, но онъ не могъ 
быть еретикомъ, такъ какъ онъ былъ совершенно свободенъ отъ 
того духа, который составляетъ сущность и вину ереси *). 

II. Среди • наибол е изв стныхъ учениковъ Оригена былъ Діони-
сій, бывшш преемникомъ Иракла, сначала въ катихизической шко-
л (въ 232 году) и зат мъ по ка едр Адександрійской (248 г.). 
Этотъ знаменитый челов къ, будучи воспитанъ въ язычеств , при-
шелъ къ принятію христіанства всл дствіе чтенія посланій ап. Пав-
ла. Такъ какъ онъ посл своего рукоположенія продолжалъ читать 
сочиненія язычниковъ и еретиковъ, то одинъ пресвитеръ сталъ спо-
рить съ нимъ касательно опаснаго свойства подобныхъ занятій, и 
на Діонисія это внушеніе произвело сильное впечатл ніе; но въ 
вид ніи или во сн онъ услышалъ голосъ, говорившій ему: ^читай 
все, что можетъ попасть въ твои руки; ибо ты способенъ читать 
съ различеніемъ и отвергать, что не годно, потому что такъ имен-
но ты впервые и приведенъ былъ къ в р " 2). 

') Tillemont, ш, 495—8, 595 стр. Ср. Newman, Arianism, 108—110. 
2) Dion. Alex. ар. Euseb. п, 7. ^ітеніе язычесвихъ книгъ было запрещено 

въ Апост. Дост. і, 6. 
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Діонисій сіавился не только своею ученостью, но и своею му-
дростьюи ум ренностью. Его имл часто будеть встр чаться наиъ 
въ связи съ различными церковными д лами, но о двухъ спорахъ, 
въ которыхъ онъ цринималъ участіе, молшо упомянуть зд сь особо. 

1. Около 257 года ливійскш Пентаполь,'родина Савеллія, былъ 
чрезвычайно возмущенъ его ересью, и д ло дошдо до оффиціаль-
наго св денія египетскаго первосвятителя. Діонисій оировергадъ 
савелліанскія заблужденія какъ личными бес дами, такъ и пись-
менно *); но, къ несчастыо, онъ уиотребилъ н которыя вьіраженія, 
которыя далн поводъ обвинять его въ мн ніяхъ, сходныхъ съ т іш. 
которыя впосл дствіи провозглашались Аріеііъ, именно будто бы 
онъ отрицалъ в чяое сыновство. 0 его выраженіяхъ было донесено 
епископу римскому, какъ объ еретическихъ,—не потому, чтобы 
Риму црнііисывалась какая нибудь юрисдикція надъ Александріеи, 
но потому, что д ло это иолучило обіце изв стный интересъ, цо-
тому, что сообразно съ выдающимся полбженіемъ енископской ка-
едры на его обязанности было подвергать такія д ла изсд дова-

нію, и потому, что первый изъ епископовъ билъ именно т мъ лицемъ, къ 
воторому естественн е всего обращались съ жалобами противъ втораго. 
По этому д лу еыискоцъ римскій, который также назывался Діонн-
сіемъ, созвалъ соборъ и требовалъ объяененія, и Діонисій але-
ксандрійскій, не обращая вниманія, ради мира и единенія, на все 
что могло бы возбудить его ревнивость въ такомъ вм шательетв . 
отв чалъ утвердительной защитой своего лравославія "). 

2. Около этого же времени сталъ заявлять о себ хиліазмъ. 
Ученіе это считается і̂удейскимъ насл діемъ"; но хотя, несо-
мн нно, оно возникло изъ іудейства. его однако же нельзя 
считать показателемъ іудейской тенденціи. ІІравда, в рованіе, что 
Мессія будетъ лично царствовать на земл , что Его царство будетъ 
им ть своимъ с далищемъ Іерусалимъ, и что оно будеть продол-
жаться въ течеиіе тысячи л тъ, совершенно сообразно съ іудействомъ; 
яо (кром другихъ важныхъ отличій, какъ напр. то, что іудеи-
ское тысячел тнее царство, по ожиданію іудеевъ, должно было 
немедленно наступить за первымъ явленіемъ Мессіи, между т мъ 
какъхристіане ожидали еиі,е Его втораго иришествія) христіанскій хи-
ліазмъ не обнаруживалъ никакого предрасцоложенія къ плотскому 
Израилю, ни далсе къ его святому городу, иотому что новый Іеру-
салимъ, по этому ученію, долженъ былъ сойти съ неба и занять 
м сто земнаго, который долженъ былъ погибнуть 8 ). 

') Athanas. De Sententia Dionysii. 5, 9. 
2) Dion. Alex. ap. Athan- De Deer. Syn. Nic, c. 25. Dion. Rom. ib. 26; Ath. 

De Sent. Dion. 13 н сл д. 
l) CM. Oriy. De Princ. n, xi, 2; c. Cels. n-. 22. Herzog, статья Chiliasmus. 
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Хиліастическія мн нія іюявились очень рано. Среди защитни-
ковъ этихъ мн ній, по преданію, былъ ІІатй, епископъ Іерапольскій, 
который вообіце признается слушателемъ аи. Іоанна 1 ). Къ концу 
втораго стол тія они, повидимому, сд лались общими въ церкви, 
подкуиая въ свою пользу т мъ, что давали почву для проти-
вод йствія языческоыу Риму и доставляли новое ут шеніе в рую-
щимь въ гоненіихъ и испытаніяхъ. Ученіе это было съ большимъ 
жаромъ принято монтанистами; но то самое обстоятельство, что оно 
сд лалось отличительной чертой этой фанатическои секты, сод й-
етвовало подрыву дов рія ЕЪ ней среди православныхъ, и другія 
иричины также сод йствовали ея ослабленію. Идеалистическія и 
духовныя тенденціи Александрійской школьт, достигшей значитель-
яаго процв танія около этого самаго времени, были сильно нроти-
воположны тому буквализму, на которомъ ссновывались хіалисти-
ческія міі нія; и кром того, самое ученіе это оказывалось пре-
пятствіемъ къ обращенію грековъ и римлянъ. какъ оскорбительное 
для ихъ національныхх чувствъ. Всл дствіе такихъ причинъ, оно 
въ теченіе многихъ л і"ь постеиеяно падало. пока гоненіе Деція 
не иоспособствовало оживленію его популярности среди т хъ, кото-
рые чувствовали приближеніе страданій за в ру. 

Непотъ, одинъ египетскій епископъ, написалъ хиліастическую 
книгу, подъ заглавіемъ „Опроверженіе аллегористовъ". и около 255 
тода (когда самого Непота уже не было въ живыхъ) расиростра-
нилось изв с!гіе, что его мн нія находили многихъ ириверженцевъ 
въ округ Арсиноэ. Діонисій, услышавъ объ этомъ, д йствовалъ 
съ свойственнглмъ ему благоразуміемъ; онъ отправился въ эту м ст-
ность. добился собес дованія съ хиліастическои партіей и ировелъ 
три дня въ разсужденіяхъ съ ними о книг Непота, о которомъ онъ 
старался говорить съ большимъ уваженіеыъ и любовыо. Результа-
томъ этого было то, что въ то время, какъ мен е благоразумный 
способъ д йствія по отношенію къ нимъ могь бы довести посл -
дователей Непота до раскола, Діонисію удалось уб дить ихъ, и онъ 
получилъ выраженіе теплой благодарности отъ ихъ вождя Кара-
кіона "). Съ этого времени о хиліазм , хотя онъ и продолжалъ 
им ть приверженцевъ и въ сл дующемъ стол тіи даже нашелъ по-
борника въ Аполлинарі Лаодикійскомъ у), было уже мало слышно 
въ восточной церкви 4 ), 

') Euseb. 39. Предполагаютъ одпакоже, что Евсевій ыогъ иеретолковать сло-
ва, которыя Папій' уіютреблялъ въ аллегорическоыъ смысл . Ліысль о ты-

ачел тнемъ царств встр чается также въ посланіи, цриписнваемомъ Вар-
иав . С. 15. 

2) Euseb. п, 24. 
3 ) Epiph. uxxrn, 26—8. Объ Аполлинарі см. ниже, п, і . ф 

*) Giesel. і, і, 334: іі, 91—2. На заиад онъ былъ распространенъ до времени 
Коистантиаа. Тамъ же, п , 238. 
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III. Какъ имя Оригена было знаменитымъ въ исторіи ученія, 
такъ имя его современника Кипріана не мен е сд лалось знамени-
тымъ въ вопрос объ управленіи и дисциплин церкви. асцій Кип-
ріанъ родился въ Кар аген или его окрестностяхъ около 200 года, и, 
будучи изв стнымъ учителемъ риторики, онъ принялъ христіанство 
въ зр ломъ возраст *) Его ранняя жизнь была не свободна отъ 
обычной расаущенноети языческой нравствеиности, хотя быть мо-
жетъ отвращеніе, съ которымъ онъ говорилъ объ этомъ, смотря на 
такую жизнь при св т евангелія, могла послужить къ преувеличенію 
мн нія о той степени, до которой онъ причастенъ былъ этому распут-
схву.ІІо своемъ обращеніи и в роятно^ когда еще онъ былъ оглашен-
ныдъ, онъ ироявилъ своюревность къ в р продажей виллы и садовъ, 
которыми онъ влад лъ близь Кар агена, и отдачей вырученной суммы, 
съ болыпею частью своей другой собственности, на пособіе б д-
нымъ2). Его діаконъ и жизнеописатель Понтій однакоже говоритъ^ 
что сады эти впосл дствш были возвращены Кииріану „снисхожде-
ніемъ Божіимъ",—всего в роятн е при сод йствіи его друзей, кото-
рые сложились для выкупа ихъ и возвращенія ихъ ему ^). При 
своемъ крещеніи Кипріанъ присоединилъ къ своему прежнему имени 

асцій имя Цецилія, въ воспоминаніе о пресвитер , который склот 
нилъ его къ обращенію 4 ). Онъ быстро возведенъ былъ въ долж-
ности діакона и пресвитера 5), и, по освобожденіи ка едры кар а-
генской,чрезътригодапо своемъ обращеніи, онъ былъ избранъ епи-
скопомъ по общему желанію народа, причемъ его 
общеизв стныя достоинства считались достаточнымъ 248 г. 
основаніемъ для того, чтобы обойти даже апостольское 
предостереженіе противъ возвышенія недавнихъ обращенцевъ e)t 

равно какъ и для того, чтобы преодол ть его собственную неохот-
ность принять на себя отв тственность такого высокаго служенія ' ) . 
Пять пресвитеровъ однако же воспротивились его избранію, и не 
сиотря на его попытки примирить ихъ, они продолжали смотр ть 
на него съ неизгладимымъ чувствомъ враждебности. 

Кипріанъ вступилъ въ свое епископство еъ твердою р шимостью 
исправить злоупотребленія и безпорядки, которые онъ яаходилъ 
преобладающими среди своей паствы; но черезъ два года его тру-
ды съ этою ц лью были прерваны гоненіемъ при Деці . Въ Кар-

') Въ 245 году. Maran. Vita S. Сург. ар. Migne pp. 79—80-
)̂ Pontius, І)е Vita et Passione S. Cypr., c. 3. 

8) Pontius, c. 15. 
*) Pontius, c. 5. 
5) Н которые даже предполагаютъ, что онъ возведенъ былъ въ епискоііство 

per saltum. 
"J 1 Тіш. ш, 15. 
7) Pontius, 7; Maran. 79, 80. 
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аген ^ какъ и въ другихъ м стахъ, во время этого гоненія епи-
скопъ былъ главною ц лью гонителей; языческая чернь требовала, 
чтобы онъ былъ брошенъ львамъ, и Кипріанъ, яе изъ страха, но 
всл дствіе (какъ онъ заявляетъ) небеснаго предостереженія и всл д-
ствіе уб жденія, что такой образъ д йствія быль наибол е благо-
д тельнымъ для его церкви, удалилея въ особое уб жище, на не-
большомъ разстояніи отъ Кар агена, гд и оставался около 
четырнадцати м сяцевъ. ІІо его исчезновеніи, собственность его бы-
ла конфискована ' ) . 

0 недостойномъ поведеніи христіанъ во время этого гоненія 
было уже упомянуто выше 2 ). Кром т хъ, которые д йствительно 
приносили жертву языческимъ богамъ, многіе, за особую плату чи-
новникамъ, получали удостов реніе въ томъ, что они исполнили 
повел ніе императора, и многіе изънихъ, называвшіеся либелля-
тиками 3), уб ждали себя нев жественною казуистикой, что они не 
д лали ничего худаго. Б дствія кар агенской церкви были еще удру-
чены однимъ обычаемъ, который возникъ изъ высокаго почтенія по 
отношенію къ мученикамъ и иепов дникамъ. Изъ естественнаго 
чувства уваженія къ т мъ, которые проливали свою кровь за в -
ру, мученикамъ позволялось, быть можетъ уже въ половин вто-
раго стол тія, ііодвергать благопріятному разсмотр нію д ла лицъ, 
которыя находились подъ церковнымъ осужденіемъ 4 ) . Но преиму-
щество ихъ не ограничилось этимъ. 

Впосл дствіи вошло въ обычай, что діаконы должны были по-
с щать мучениковъ въ темниц , съ ц лью внушать ымъ осторо-
жность въ распред леніи ихъ милостей *). Съ теченіемъ времеяи 
злоупотреблееія возростали все были, и въ Кар аген введены были н -
которыя см лыя новшества этого рода 6). Н кій Лукіанъ, возгордив-
шись славой, пріобр тенной иліъ въ качеств испов дника, сталъ 
заявлять, что мученикъ по имени Павелъ, по праву своего муче-
ничеетва, далъ ему власть давать отиущенія для общенія съ цер-
ковью. Билеты стали даваться въ такой форм , чтобы онимогли быть 
пригодными не только для лица, поименованнаго въ нихъ, но и для 
неопред леннаго числа другихъ 7). Письма этого рода раздавались безъ 

') Pontius, 7; Оург. Ер. 16, 20. Слова Кнпріана, быть ыожетъ, н тъ надоб-
ностн попіімать въ тоыъ смысл , что онъ им лъ какое ннбудь иное божественное 
внушепіе, кром того, которое заключается въ Мат . х, 23. 

3) См. стр. 88. 
3 ) Отъ libella „свігд тельство", бплетъ; либеллятпкъ—„билетныЯ". 
*) CM. Tertttl ad Martyres, 6; De Pudic, 22. 
*) Cypr. Ep. 15; Nat. ilex, u, 106 и сл д. 
") xxv правііло собора Иллнберійскаго (305 г. ?) и и нравило Арелатскаго (314 г.) 

направлены протпвъ п киторыхъ злоупотребленій, которыя еще н тогда продол-
жалп д латься съ бнлетами нсііов днііковъ. 

7) Сург. Ер. 15. 
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всякаго ограниченія z даже сд лались источникомъ своего рода 
торговіи. Получившіе ихъ дерзко настаивали на немедленномъ до-
пущеніи ихъ къ полному общенію, и н которые еііископы устуиали 
ихъ наетойчивости '). Лукіанъ,, отъ имеяи- вс хъ исііов дниковъ 
написавъ дерзкое иисьмо къ Киііріану; заявлялъ, что они даровали 
возсоединеніе вс мъ ііадіпимъ, и желалъ, чтобы епископъ иередалъ 
это сообщеніе своимъ собратьямъ епископамъ "). Кипріанъ изъ 
своего уб жища поддерживалъ іюстоянныя сношеніа съ своею цер-
ковыо и старался иодавить эти безиорядки, иричемъ въ то же 
время обнаружнвалъ сильное желаніе изб гнуть іш піательства 
въ такія привиллегіи, которыя еъ основаніемъ можно бнло ііризна-
вать за мученикаыи и испов дниками. Онъ допускалъ, что т сре-
ди иадшихъ, которые получали письма отъ страдальцевъ за в ру, 
могли быть допущены къ общенію, въ сл ча нахожденія въ оііас-
ности смерти; но въ то же время онъ постаьовлялъ, что осталь-
ные должны былн дожидаться изсл дованія ихъ д лъ по его воз-
вращеяіи въ Кар агенъ, а до того времени должны были быть ув -
щаемы къ терп нію 3 ). 

Вскор ііосл пасхи 251 года, епископъ возвратился въ свой 
городъ и созвалъ соборъ ддя разсмотр нія вопросовъ касательно 
падшихъ. Соборъ пришелъ ЕЪ заключенію, что т изъ либелляти-
ковъ, которые ироявили раскаяніе въ своей слабости, могли быть 
допущены къ общенію, и что т мъ, которые приносили жертву, 
должна была быть дана надежда на принятіе ихъ въ общеніе посл 
бол е продолжительнаго иеріода покаянія 4). ІІосл дній разрядъ 
получилъ дальн йшее снисхожденіе въ сл дуюіцеыъ году, когда въ 
виду возобновившагося гоненія соборъ. иодъ предс дательствомъ 
Кипріана, р шилъ немедленно же даровать право общенія вс мъ 
т мъ, которые уже обнаружили должное раскаяеіе 5). 

Новыя смуты возбуждены были въ Кар аген пресвитеромъ, по 
имени Новатомъ. Неизв стно, былъ ли этотъ челов къ однимъ нзъ 
т хъ иресвктеровъ, которые противились избранію Кипріана; но 
онъ сд лался изв стнымъ своимъ неповиыовеніеыъ н непослуша-
ніемъ. Кипріанъ свид тельствуетъ, что онъ грабилъ вдовъ и си-
ротъ и расхищалъ имущество церкви; что онъ билъ свою жену во 
время беременности. такъ что былъ причиною смерти ребенка; что 
онъ довелъ своего отца до голодной смерти на улиц G) и отка-
зался даже похоронить его, и что за эти и другія ирестушіенія онъ 

') Сург. Ерр. 19, 27 и проч. 
)̂ Сург. Ер. 27. 

•') Сург. Ерр. 19, 13 и проч. 
*) Ер. ь . 17. 
'•) Ер. 57. 
"З „In ісок, Ер. 49. 



ОТЪ АЛЕВСАНДРА СЕВЕРА ДО ВАЛЕРІАПЛ. 109 

долженъ былъ нодвергнуться суду, когда взрывъ гоненія при Деці'1'. 
прервалъ судебное сл дствіе противъ него. Новатъ вошелъ въ связь 
съ Фелициссимомъ, челов вомъ богатымъ, но равнодушиаго харак-
тера, и,—или иезаконно присвоивъ еиискоискую власть посвященія, 
или (какъ бол е в роятно) добившись посвящевія ео стороны ка-
кого нибудь другаго еиисвопа, онъ возвелъ его на степень діакона. 
Оба они, съдругими членами духовенства, начали оказывать сильнос; 
противод йствіе Кииріану: они возбуждали падшихъ иротнвъ He
ro; спорили съ его улолномотепными касательно расиред левія 
церковныхъ іш ній, и наконецъ, около года посл возвращенія 
епископа, Фелициссимъ выставилъ одного изъ недовольныхъ пре-
свитеровъ, Фортуната, сотіерникомъ Килріану по ка едр кар аген-
свой,—причемъ посвященіе еі^ было соверіпено цятью епископами, 
которые вс лишены былн своего сана за ересь или отиаденіе *): 
Новатъ, основатель расвола, между т мъ отправился no Средизем-
ному морю въ Римъ. 

Фабіанъ, епископъ римскій, былъ замученъ въ январ 250 го-
да, и каоедра его оставалась вакаитною до іюня сл дующаго го-
да, когда избранъ былъ Корнилій 2). Во время этого промежутка. 
произошелъ обм нъ н которыми письмами меліду Кииріаномъ и 
римскимъ духовенствомъ, воторое, всл дствіе лозкныхъ слуховъ, ста-
ло неблагопріятно думать о его удаленіи изъ своего города, но вшсл д-
ствіи пришло къ лучшему пониманію его и соглашалось съ нимъ 
касательно того образа д йствія, съ которымъ нулшо относитьсл 
къ иадшимъ. Среди этого духовенства особенно выдавался красно-
р чіемъ и ученостью н кій Новаціанъ. Онъ получидъ философское 
образованіе, хотя быть можетъ и было бы ошибочно выводить изъ н -
которыхъ выраженій Кипріана, что онъ когда то былъ стоикомъ 3). 
Это былъ челов къ угрюмаго и мрачнаго характера, и одно время 
подвергался нападеніямъ діавола или вообще припадкамъ бол знен-
ной меланхоліи. Посл этого онъ принялъ клиническое крещеніе *), 
и, по своемъ выздоровленіи, не позаботился о томъ, чтобы завершить 
даръ крещенія рукоположеніемъ священника; не смотря, однако 

') Ер. LIX, 10. 
') Деціи, будто бы, сказалъ, что онъ скор е хот дъ бы впд ть претепдента 

на имперію, ч иъ новаго еиископа въ Рпм . Сург. Ер. ІЛІІ. 9. 
^ Ер. ьт; Neander, і, 333. 
*) To есть, крещеніе на одр бол зни, на которое смотр ліі неблагосклонио 

всл дствіе недостоііиыхъ побужденій. заставлявшпхъ вообпіе ирішпмавшнхъ та-
. кое крещеніе откладывать его до того времени, когда они окажутся вн опасно-
сти лишпться благодатн таинства, впадевіемъ въ иовыіі гр х-ь (см. ш, отд. 3). 
Соборъ Ыеоі есаршскін 314 года запрещаетъ рукоиоложеніе крещениаго такъ 
лица во пресвнтера, пока оио не отличится впосл дствіи в рой п ревностыо. 
или пока недостатокъ друпіхъ кандидатовъ не сд лаетъ ііосвященія необходн-
мымъ. С. 12. 
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же, на эту небрелшость, Фабіанъ, изъ желанія воспользоваться для 
деркви услугами столь епособнаго челов ка, допустилъ его къ 
священству, съ трудомъ преодол въ противод йствіе, которое обна-
ружено было ве мъ духовенствомъ и большею частью мірянъ, такъ какъ 
не только духовенство, но и народъ тогда иы лъ голосъ въ избраніи 
лицъ для посвященія '). Во время гоненія, побуждаемый принять 
участіе въ служеніи своимъ страждущимъ братьямъ, Новаціанъ, 
будто бы, отв чалъ, что онъ „не хочетъ долыпе оставаться пресви-
теромъ и принадлежитъ къ другой философіи", — слова, которыя, 
повидимому, указываютъ на то, что онъ предпочиталъ аскетиче-
«вую жизнь д ятельнымъ трудамъ своей должности ' ) . 

Во время вакансіи ва едры, Новаціанъ пользовался большимъ 
вліяніемъ въ Рим . Кипріанъ свид тельствуетъ 3), что онъ былъ 
авторомъ того письма, въ которомъ римское духовенство призна-
вало, что падшіе могли быть допускаемы въ общеніе церкви, если 
находились въ опасноети смерти; но посл избранія Корнилія онъ 
сд лался вождемъ особой партіи, которая держалась началъ, не-
совм стимихъ съ такою уступчивостыо. Онъ училъ, что хотя по-
каявшіеся падшіе и могутъ быть допущены къ божественяому милосер-
дію и поэтому могутъ быть ув щаемы къ покаянію, однако же цер-
ковь не им етъ власти давать имъ отпущеніе и должна на 
всегда отлучать ихъ отъ общенія; что церковь, входящая въ об-
щеніе съ такими гр шнивами, теряетъ свой христіанскій характеръ 
и свои преимущества ty Новаціанъ сначала заявлялъ, что онъ 
не желаехъ епископства Рима, и намъ н тъ надобности предпола-
гать, что его заявленіе было неискренне, такъ какъ его суровый 
и необщительный характеръ склонялъ его къ уединенной жизни. 
Когда однако же расколъ образовался, онъ позволилъ поставить 
себя во глав его и бьтлъ посвященъ тремя епископами ничтожннхъ 
ка едръ, которые призваны были въ Римъ подъ ложными предло-
гами и возложили свои руки на него вечеромъ, посл ужина. Глав-
нымъ двигателемъ вс хъ этихъ событій былъ кар агенянинъ Новатъ 5). 
Возможно, что онъ разошелея съ своимъ старыыъ союзвикомъ Фи-
лщиссимомъ касательно отношенія къ падшимъ, или онъ могь 
стать на сторону снисходительности въ Кар аген и на сторону 
строгости въ Рим , руководясь при этомъ ни другимъ какимъ ни-
будь побужденіеыъ, а просто желаніемъ какими бы то ни билосред-
ствамн противод йствовать власти законныхъ епископовъ. 

') Cornel, ар. Euseb. і, 43. 
") Cornel. 1. с ; Neander, і, 332. 
3) Ер. ьт, 5. 
') Сург. Ер. ь , 26—29; Socrat, і , 28-
5) Cornel, ар. Euseb. і, 43. Греческіе писатели называютъ Новаціана Но-

ватомъ (Noouaxoc). 
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Новаціанъ послалъ изв стіе о своеыъ посвященіи великимъ цер-
квамъ Антіохін, Александріи и Еар агена. Фабій антіохійскій былъ 
склоненъ признать его, но скоро зат мъ умеръ, не принявъ ника-
кихъ р шительныхъ м ръ ^ . Письмо къ Діонисію александрій-
скоыу, повидимому, было апологетическимъ, представлявшиыъ, что 
Новаціанъ былъ вынужденъ къ тому шагу, который онъ сд -
лалъ; на что Діонисіи отв чалъ, что если бы это было такъ, то 
онъ долженъ бы показать свою искренность устраненіемъ отъ сво-
его соперничества съ Корниліемъ и стараніемъ объ исц леніи раздора 
въ римской церкви 2 ) . Въ Кар агев раскольническіе посланные 
были отвергнуты соборомъ, зас давшиыъ въ самое время ихъ при-
бытія 3 ) . Н кій Максимъ былъ впосл дствіи поставленъ въ каче-
ств новаціанина епископомъ Кар агена, и самозванцы того лсе сама-
го рода были поставлепы въ другихъ африканскихъ епархіяхъ 4 ). 

Въ раскол этомъ сначала участвовало болыпое чиело римскихъ 
испов дниковъ. Эти посл дніе скоро зам тилв свою ошибку, 
формально признали Корнилія епискололгь и возвратилиеь къ еди-
ненію съ церковью, Щ, причемъ Новаціанъ старался обезпечить 
преданность своихъ посл дователей требованіемъ отъ нихъ, при 
принятіи евхаристіи, клятвы, что они никогда не оетавятъ его 
или не присоединятся къ Корнилію 6). Новаціанство находило 
многихъ посл дователей яа запад , и его начала сд лались даже 
бол е строгими, ч мъ прежде. Приговоръ о пожизненномъ от-
лученіи отъ общины, первоначально прилагавшійся только къ т мъ. 
которые отрекались отъ в ры 7), впосл дствіи былъ распространенъ 
и на вс хъ т хъ, которые посл крещенія совершали бол е яли 
мен е тяжкіе гр хи. Новаціане приняли названіе ка аровъ, то есть 
чистыхъ. Ови перекрещивали переходившихъ къ нимъ изъ церкви, 
считая общеніе съ нею нечистымъ и ея священнослуженія вел д-
ствіе этого нед йствительными. Н которые изъ нихъ осуждали вто-
роженство (то есть, вступленіе во второй бракъ), какъ оинаково 
гр ховное съ прелюбод яніемъ 8). Что однако же касается до глав-
ныхъ истинъ евангелія, то иоваціане были и постоянно остава-
лись православными, и лшогіе изъ нихъ пострадали 
даже до смерти за свою в ру. Соборъ Никейскій 325 г. 
пытался исц лить этотъ расколъ примирительными 

') Euseb.-vi, 44. , 
') Euseb. тг,45. 
3) Сург. Ер. 44. 
4) Там-ь же, ілх, 10. 
s ) Сург. Ер. 49. 
e ) Cornel, ар. Euseb- і, 43. 
7) Сург. Ер. ь , 26. 
*) Epiph. ілх, 3—6; Theodoret, Наег. ш. 5. 
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м раыи '); но новаціане все еще считали слабость церковной ди-
сциплины іірепятствіемъ для возсоединенія съ нею, хотя и вошли 
въ бол е дружеетвенныя отношенія съ православными всл дствіе об-
щей опасности во время развитін аріанства. Секта эта про-
должала существовать додго. Во Фригіи она соединилась съ остат-
ками монтанистовъ 2), и въ Александріи натріархъ им лъ случай 
писать противъ нея уже въ такое позднее время, какъ конецъ 

і стол тія 3 ). 
Противоиоложное движеніе въ Кар аген потерп ло полнуіо 

неудачу. Напрасно Фелициссииъ старался добиться признанія сво-
его епископа въ Рим А). Большинство изъпадшихъ, которые при-
соединились къ нему въ ыадежд легкаго иолученія права возвра-
щенія въ общеніе съ церковью, были крайне сиущены ііри объ-
явленіи формальеаго раскола и добивались возсоединенія съ цер-
ковью на лредложениыхъ Кипріаномъ условіяхъ, посл чего мы 
уже ничего не слышиыъ бол е о Фелициссим . 

Сильная чума, о которой уже было уиоліянуто, послужила при-
чиной зиаменательнаго проявленія благотворительности и практи-
ческой д ятельности со стороны Кипріана, а также и т хъ пло-
довъ христіанской ревности и любвн, которые, гд бы ни появля-
лись, быть можетъ были саиымъ д йствительньшъ доказатель-
ствомъ въ пользу производившей ихъ в ры. Въ то время, какъ язы-
ческое населеніе Кар агена оставляло своихъ больныхъ безъ всяка-
го попеченія и т ла мертвыхъ выбрасывало на улицы, въ то вре-
мя, какъ все казалось очерств ло въ себялюбіи, и б днкки даже 

') Правило ш постаяовляетъ, что новаціапское духовенство, по нспов даніи 
иреданпостн правиламъ церквн въ отногаенііг общенія съ второженцамп и иад-
шими, должно быть допущеио чрезъ воздоженіе рукъ, съ позволеніемъ ему удержи-
вать свой санъ; н оно постаповляегъ также на случаи сталкивающихся притя-
заній, чтобы новаціанскпмъ епнскоиамт. предоставлялпсь м ста въ качеств хор-
епископовъ (см. ниже, ш, п, 3) или пресвитеровъ, если только православные 
епископы не найдутъ возможеымъ разд лять епііскопскій тптулъ съ ниміг. Со-
кратъ разсказываетъ Сі, 10) нсторію Ацезія, новадіанскаго епііскопа, которыГі 
былъ приглашенъ присутствовать на собор . Императоръ Константпнъ сііросшъ. 
его, согласенъ лп онъ съ его ігспов даніемъ и опред леніемъ касательно временн 
празднованія Пасхи; на что Ацезін отв чалъ, что то и другое согласио съ т мъ, 
что онъ всегда счнталъ апостольскимъ преданіемъ. Имііераторъ зат мъ спросилч. 
его, почеиу опъ остается отд ленвыиъ отъ церквн, на что еішскопъ изложилъ 
строгія лонятія своей секты касательно прощевія гр ховъ. Константігиъ отв чалт. 
ему желавіемъ „взять л стннцу п взойти по ней самому на небо". 

а) Socrat, і , 28; , 21, 22; CHesel. і, і, 394. Сократъ, вообще бдагорасполо-
женный къ новаціанамъ (хотя, в роятно, быдо 6ы отибкой предиолагать, что 
онъ самъ былъ членомъ этой секгы), жалуется, что въ Рим и Алексапдріп они 
были угнетаемы православнымн епископаміі въ начал стол тія, до котораго 
времепи ОНІІ процв талп, особенво въ Рим . ш, 7, 11. 

3) Это былъ Евлогій, современиикъ Григорія Великаго. Phot. Bibl. Cat., 182 
208, 280. 

') Cypr. Ep. 59. 
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вторгались въ дома умирающихъ съ ц лыо грабежа, и въ то вре-
мя. какъ чернь поносила христіанъ какъ именно навлекшихъ это 
страшное пос щеніе своимъ нетестіемъ въ отношеніи боговъ, Ки-
иріанъ созвалъ свою паству, ув щевалъ ее изреченіями и прим рамц 
изъ св. ІІисанія и назначилъ каждому свое особое д ло. Богатые 
давали деньги, а б дные отдавали свой трудъ для общаго д ла; 
мертвыя т ла, заражавшія воздухъ, были погребаемы, и больнымъ, 
были ли это христіане или язычники, доставлялся уходъ попече-
піемъ и на счетъ христіанъ ').. 

Между т мъ возникъ новый сиоръ, обратившій на себя внима-
ніе Кипріана. Корнилій умеръ или былъ замученъ 2) въ сентябр 252 
года, и посл того, какъ римская ка едра въ теченіе не мен е 
восьми м сяцевъ занимаема была Луціемъ, на нее избранъ былъ 
Стефаеъ а). Стефанъ, чедов къ суроваго и заносчиваго характера, 
заспорилъ съ н которыми азіатскими епископами по вопроеу 
касательно способа допуіценія обращенцевъ изъ ереси и раско-
ла въ церковь. Вопросъ былъ такой, котораго практически еще 
не встр чалось въ аіюстольскоиъ в к 4), и, будучи всл дствіе это-
го совершенно оставленъ открытымъ въ св. Писаніи, различно 
р шался отд лыіылш церквами. Въ Ріш обращенцы были допу-
скаемы чрезъ возложеніе рукъ, въ Азіи было въ обыча перекре-
щиваніе, и въ основаніе того и другаго способа нриводвглся апо-
стольскій авторитетъ, — другими словами, каждый могъ ссылаться 
на м стный незаиамятный обычай. Соборы, зас давшіе въ Иконіи 
и въ Синнад , повидимому въ царствованіе Александра Севера, по-
становилн правило о иерекрещивапіи для большинства церквей 
Малой Азіи. ') Въ Африк та же самая практика была освящена 
соборомъ, происходившимъ при Агришшн , епископ кар аген-
скомъ, въ начал ш стол тія; е) ыо в роятно главнымъ образомъ 
потому, что обращенія изъ сектантства были р дки, постановленіе 
это въ цромежутк между Агриппиномъ и Кипріаномъ вышло изъ 
уиотребленія 7 ) . 

Причина разногласія .между Стефаномъ и азіатскими епи-

') Pontius. 9—10. 
-') Кпііріанъ, въ посіаніяхъ какъ къ Луцію (Ер- і-хі, 3), такъ п кі. Стефану 

(ьі ш, 5), называетъ Корнилія мученикомъ; но слово это, повидизіому, не озна-
чаетъ наспльствепііой смертіг, хотя Евсевіева Хроника (Patrol, хх п, 650), бл. 
Іерошшъ (De іг. Illustr. 06; Vita S- Pauli, 2) u другіе поздн ншіе ішсатели свн-
д тельствуютъ, что Корпилііі былъ нреданъ смерти. Migue, Patr. Lat., ш, 681. 

•') Euseb. п, 2. 
*) August. De Baptismo c. Donatistas, iv, 9. 
'-) Dion. Alex. ap. Euseb. vi, 7; Hefele, i, 82. 
e) Cypr. Ep. 70. Соборъ этотъ, в роятно, былъ въ еішскопство Ка.ілиста Рлм-

скаго съ 218 ио 222 г. (Hefele, і, 78, 79). 
7) Aug., De Bapt. ш, 16. 
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скоиами неизв стна. Но она могла заключаться въ томъ, что н ко-
торые восточные, пребывая въ Рим , желали ввести тамъ обычай 
своихъ туземныхъ церквей. Въ точности неизв стяо, каково было 
собственно мн ніе Стефана: нужно-ли слова его, что обращенцы 
„изъ какой бы то ни было ереси" 1) должны быть принимаемы чрезъ 
возложеніе рукъ,—цонимать безусловно, нли же (какъ кажется в -
роятн е) ихъ нужно истолковывать съ ограниченіями, въ согласіи 
съ поздн йшимъ опред леніемъ церкви. Во всякомъ случа кажет-
ся несомн ннымъ, что онъ вступилъ въ сиоръ съ азіатскимн епис-
копами раньше возникяовенія разногласія съ Кипріаномъ. Онъ пи-
салъ къ нимъ по вонросу ихъ практикн, н они отказались оста-
вить ее "). 

Кипріанъ былъ втянутъ въ этотъ сиоръ вопросоыъ со стороны 
н которыхъ нумидійскихъ и мавританскихъ еиискоиовъ, которые. 
в роятно, усумнились въ законности перекрещнванія всл дствіе того. 
что новаціане практиковали его въ случа совращенія къ нимъ изъ 
церкви 3 ) . Ояъ отв чалъ, что обращенцевъ должно крестить, если 
только они не получили ыравильнаго крещешя церкви до отпаденія въ 
ересь или расколъ, въ каковомъ случа будетъ достаточно возложе-
ніа рукъ 4), и въ доказательство этого приводилъ то, чтоможетъ быть 
только одна церковь, одна в ра, одео крещеніе; чтотаігь Еакъирн 
самомъ крещеніи требуется испов даніе в ры въ „жизнь в чную" 
и „прощеніе гр ховъ чрезъ святую церковь" 5 ) , тонеможетъ быть 
прощенія, какъ только внутри церкви; что вода не можетъ 6HTL 

освящена для очищенія т мъ, кто самъ нечистъ, и такъ какъ въ 
Африк недьзя было приводить основаній давности въ пользу этого 
взгляда, какъ это было яа восток , то ояъ утверждалъ, что разумъ 
должеяъ им ть нреобладаніе надъ обычаемъ 6 ). Правило о нере-
крещиваяіи было утверждеяо тремя кар агеяскими соборами, по-
сл дяій изъ которыхъ зас далъ въ сентябр 256 года; но хотя 
они отрицали всякое яам реніе налагать какое яибудь нравило 
для другихъ церквей, Стефаяъ одяако же отнесся къ ихъ по-
становленіяиъ съ сильнымъ яегодоваяіемъ; ояъ отказался ви-
д ть носланяыхъ, которые были присланы къ нему носл втораго 
собора, уб ждалъ свою наству не давать яикакого гостенріим-
ства имъ, нояосилъ Кинріана въ салшхъ яростныхъ выраже-
ніяхъ, какъ „ложнаго Христа'"', „ложяаго аностолас и ;;обманнаго 

') Сург. Ер. LXX1I, 1. 
*) Dion. Alex. ар. Euseb- nr, 5. 
э) CM. Сург. Ер. ьххш, 2. 
*) Ер. 71. 
6) Cone. Carth. De Bapt- ГЕр. ьхх. 2). 
•) Ер. LXXI, 2. 
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д лателя" '), u црервалъ общеніе съ африканцами '-), какъ это онъ 
раныпе сд лалъ съ азіатскимн епископами. Такой образъ д йствія 
со стороны римскихъ епиекоповъ въ ш стол тіи однако же не озна-
чалъ (подобно отлученіямъ со стороны папъ въ поздн йшія вре-
мена) притязанія на власть отс кать отъ т ла церкви или лишать 
средства благодати; это было ііросто уиотребленіе власти, которую 
им лъ каждый епискоііъ для пріостановки религіознаго сношенія съ 
общиналш или лицами, которыхъ онъ подозр валъ въ заблужденіи. 

Оказавшимъ такиліъ образомъ отс ченнымъ отъ общенія съ ве-
ликою церковью заиада, Кипріаиъ р шился войти въ сношеніе сь 
азіатскими епископами, находившиііися въ томъ же сажшъ поло-
женіи. Онъ поэтому отправидъ посланіе, съ отчетоііъ о своихъ 
д йствіяхъ, Фярмиліану епископу кесарійскому, въ Капиадокіи (о 
которомъ уже упомянуто было какъ друг Оригена). Фирмиліанъ 
въ своемъ отв т весыіа свободно обсуждаетъ характеръ и образъ 
д йствія Стефана,—настолько свободно, что первые издатели, ко-
торимъ посланіе это сд лалось изв стнымъ, устранили его всл д-
ствіе его свид тельства противъ поздн йшихъ притязаній Рима, и 
другіе иаиисти съ этого времени старались оправдывать это устра-
яеніе и сожал ли, что благодаря яеразуанои откровенности мен е 
политичиыхъ издателей такому документу позволеяо было вообще 
увид ть св тъ. 

0 ііосл дующеііъ не им ется ясныхъ свид тельствъ. Сліерть Сте-
^ана, въ начал 257 года, сод йствовала мирному улаженію еао-
ра. Діонисій Александрійскій, собственное мн ніе котораго в ро-
ятно склояялось къ риискоііу взгляду, д йствовалъ въ качеств 
посредяика носланіями какъ къ Стефаяу, такъ и къ его нреемни-
ку Ксисту или Сиксту 3 ) ; я изъ выраженій, въ которыхъ современ-
яый жизяеовисатель Кияріаяа говоритъ о Ксист , какъ о „доброііъ 
н миротворящемъ свящеяник '' *), можяо выводить, что сяоръ былъ 
улажеяъ яа вреля соглашеніемъ, что каждая церковь должяа оста-
ваться нрн своемъ собственномъ еуждеяіи. Бонросъ о нерекрещн-
ваніи вносл дствіи былъ р шеяъ нротнвъ воззр ній Кннріаяа, а так-
же и яротивъ крайяяго мя яія нротивонололсяой 
сторояы,— ш ітравнломъ Арелатскаго собора^ кото- 314 г. 
рый ностаяовилъ, что если раскольническое крещеніе 
совершеяо было воимя Св. Троицы, обращеяцы должны быть допус-
каемы въ церковь чрезъ возложеніе рукъ. 

') Firmil. ad. Сург., иосл дняя часть. Ср- 2 Кор. хі, 13. 
2) Это, повпдпмому, несомн нио, хотя н которые паішсты, ие ліелая до 

пускать, чтобы nana зюгъ д лать такой шагъ иротивъ столь зиамешітаго святаго 
какъ Кнпріаиъ, доказываютт., что Стефанъ не шелъ дальше угрозъ. 

3 ) Euseb. ТІІ, 5. 
*) Pontius, с. 11. 

3* 
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Когда гоненіе при Валеріан достигло Африки, Кииріанъ былъ 
ириведенъ къ ироконсулу Патерну '). Въ отв тъ 
на допросъ, онъ призналъ себя христіаниномъ и 257 г. сент. 
ецископомъ, іірнбавивъ, что христіане служатъ 
только одному Богу и ежедневно молятся за самихъ себя, за все 
челов чество и за благоденствіе императоровъ. Будучи допра-
іииваемъ касательно именъ своего духовенства, онъ сказалъ, что 
законы государства осуждаютъ доносчиковъ, что церковная ди-
сциплияа заирещаетъ духовенству самому выдавать себя для на-
казанія, но что если розыскивать ихъ, то они могутъ быть най-
дены на своихъ лі стахъ. Такъ какъ онъ р шительно отказывался 
кринести жертву, то былъ отправленъ въ ссылку въ городъ Куру-
бисъ,—находивиіійся верстахъ въ 60 отъ Кар агена, u этотъ го-
родъ его діаконъ Поитій, сопровождавшій его въ ссылку, описы-
ваетъ какъ пріятное м стопребываніе '). Въ ночь посл его при-
бытія туда, ему было сообщено въ вид оіи, что онъ будетъ ире-
данъ смерти на сл дующій день; д йствительность одпако же до-
казала, что отсрочку въ одинъ день нужно было понимать въ смысл 
года. Пребываніе епископа въ Курубис было облегчаемо частыми 
иос щеніями его со стороны друзей. Изъ т хъ средствъ, которыя 
были въ его расиоряженіи. онъ ии лъ возмолсность иосылать по^ 
ІЮІДЬ ІШОГИЛІЪ изъ своихъ собратьевъ, сосланныхъ въ каторжныл ра-
боти въ рудникахъ Мавританіи и Ыумидіи и подвергавшихся вар-
варскому обращенію, и съ этими и другимн исиов дникаии онъ об-
и нивался иисьмаии сочувствія ц ободреяія 3). 

По прибытіи новаго ироконсула Галерія, Кішріанъ былъ воз-
вращенъ изъ ссылки, и ему приказано было оставаться въ своихъ 
садахъ близь Кар агена. Но воть изданъ былъ второй н бол е 
строгій указъ Балеріана Д и епискоиъ р шплся перенести за свон> 
в ру все, что только могг причинить ему челов къ. Опасаясь од-
иако же, чтобы въ теченіе временнаго пребыванія цроконсула въ 

') Осталыіая часть этого раискааа заіі.чствуется изъ Понхія u проконсульскихъ 
актовъ (Patrol, m, і ). 

2j Гиббоиъ, ревпость котораго смягчить образъ д йствія гонителей no огно-
теиію къ храстіаиамъ была бы см шиа, если бы она не была весьма печадь-
іюГі, подробііо остаиавливается на пріятностяхъ Курубиса н другихъ подобныхъ 
.м сгь (і, 558—560). Гизо сііраведшво зам чаетъ: „устраняя вс релпгіозиыя со-
ображеиія, невозиожно не удивляться той старательиосги, съ которою этотъ 
историкъ настаііваехь зд сь вь пользу гонителеГі иа всяішхъ смягчающихъ об-
сіоятельствахъ, доиущенныхъ пріі смерти челов ка, едішствеииое ирестуиленіе 
ііотораго состоядо въ томг, что оиъ держался свопхъв роваиіі! сь оікровеішостыо 
іі мужествомъ" (таыъ же, стр. 560)- Кром того вполн ясно даже пзь пов ство-
ванія Иоитія, что обращеніе сь Кппріаномъ не было обычнымъ обращеиіемь съ 
лодобпылін жертвами, какъ на этомь настаиваеть Гпббоиъ. 

3) Ерр. 77 п сл д. 
*) Сы. выше, стр. 88. 
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Утик его не отиравили въ этотъ городъ инелишили возможности 
<5ыть ііринесенннмъ въжертвупредъглазамивсегосвоего народа, онт. 
на время скрылся; но, по возвращеніи Галерія въ Еар агенъ, онъ 
вновь іюявился въ своихъ садахъ и остался неиреклоннымъ ко 
вс мъ просьбамъ своихъ друзей, которые уб ждали его спастись 
б гствомъ. Въ август 258 года онъ былъ отправленъ въ м сто. 
гд находился, для поправленія своего здоровья, ироконсулъ, вер-
стахъ въ шести отъ Кар агена. Таліъ съ епископомъ обраіцались 
съ болыішігь почтеніемъ, u ему иозволено было насладиться общс-
ствомъ своихъ друзей за ужиномъ, причемъ улицы вокругь про-
коисульскаго дома. въ которомъ онъ жилъ. были окружены толпами 
хрнстіанъ, опасавшимися за безопасность своего архипастыря. Эти 
толпы стеклись изъ столицы всл дствіе изв стія объ его арест ; 
многіе изъ христіаиъ провели ночь на открытомъ воздух , и гро-
мадиая толиа запрудила площадь суда, когда на сл дующій день— 
годовщину смерти Корнилія въ Рим — Ігішріаиъ выведенъ былъ 
для судебнаго сл дствія. Ко да онъ ирибылъ сюда. всиот вши отъ 
ходьбы изъ проконсульскаго дома, одинъ воинъ изъ стражи, быв-
шій црежде христіаниномъ, предложилъ ему н которую иерем ну 
одежды; по онъ отклонилъ предложеніе, говоря, что безполезео устра-
нятг. неудобство, которое в роятно скоро окоичится. На тре-
бованіе ирокопсула отъ иыени императоровъ ирииестн жертву, Ки-
ііріанъ отв чалъ отказо.мъ. Власти желалвг, чтобы онъ подумалъ о 
своей бсзоиасности. „Д лаГі; какъ ты приказалъ", былъ отв тъ; 
„въ такомъ правоімт. д л не можетъ быть м ста для размыш-
леній". Съ иеохотой и колебаніе.мъ, Галерій. посл краткаго со-
в щанія съ своими сов тниками, произнесъ неизб жный приговоръ, 
что асцій Кииріаиъ, какъ долго бывшій КОНОВОДОІІЪ ВЪ нечестіи 
по отношенію къ богамъ Рима іі иротивившійся сд ланнымъ имііе-
раторами іюпыткамъ къ исправленію его, долженъ білть обез-
главленъ иечомъ. въ наказаніе за его преступленіе u въ предосте-
ре/(сеніе его посл дователялъ. Епнскопъ прпынлъ этотъ приговоръ 
съ выраженіемъ благодариости Богу; но изъ среды присутствовав-
шихъ христіанъ раздались крики: „пойдемте и будеігь обезглавлены 
ви ст съ нвмъ''. Кипріанъ немедленно былъ отведенъ на м сто 
казни,—ровпое иространство, окруженное густшш деревьяіш, в твн 
которыхъ скоро наполніілись членами его паствы, немедленно взби-
равшииися, подобпо Закхею, на деревья, чтобы быть свид телями 
торжества своего еиискоиа надъ сііертыо. Посл непродолжитель-
ной кол нопреклоненцой молитви, онъ собствеішыми руками завя-
залъ себ глаза и, распорядившись, чтобн иалачу былъ сд ланъ 
подарокъ, склонилъ свою голову иодъ мечъ, Т ло его было погре-
бено вь сос днемъ м стечк „всл дствіе любопытства язычниковъ", 
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но скоро, при св т факеловъ, съ большою торжественностью было 
удалено и иоложено въ почетной гробниц ; причемъ его кровь, 
тщательно собиравшаяся платками во время ея паденія, сохраня-
лась, какъ драгоц нное сокровиіце. 

Кипріанъ сжедневно читалъ п которую часть сочиненій Тер-
тулліана, и у него было обыкновеніе спрашивать эту книгу у 
своего секретаря словами: ,дай мн моего учителя^ '). Вліяніе 
этого его великаго соотечественника на его душу съ очевид-
ностью выступаетъ въ его твореніяхъ. Но если Кипріанъ былъ. 
ниже этого бол е ранняго писателя въ отношеніи самобытности и 
генія, то онъ былъ чуждъ его преувеличенія и неправильности, и 
обладалъ такими талантами для устроенія практической жизни, ко-
торглхъ соверпіенно пе зам чается у Тертулліана. Учитель былъ увле-
ченъ въ расколъ, между т мъ какъ главной идеей его ученика бьтла идея 
единства видимой церкви, и на этон именно иде вращалось все 
его богословствованіе. Въ своемъ трактат объ ЭТОІІЪ предмет онъ 
пересмотр лъ все св. Писаніе, отыскивая образы и доводы для своей 
мысли, и пришелъ къ заключенін^ что ^кому церковь не мать, тому 
и Богъ не можетъ быть Отцемъ" 2); что церковь есть какбы ков-
чегъ Ноевъ, безъ котораго невозможно спасеніе отъ погибели; что 
для т хъ, кто отд лился отъ видимой церкви, ни чудеса, ни му-
ченичества не могутъ служить доказателъствами в ры или основами 
надежды у ). 

Хотя эти воззр нія св. Кипріана и отзываются н которою пря-
модинейностью (всл дствіе чего они и послужили впосл дствіи глав-
ной основой, на которую оаирались латиняне для обоснованія иапской 
системы), однако было бы крайнимъ непониманіемъ Кипріана иред-
ііолагать, что въ своихъ воззр ніяхъ на едииство оиъ ыаходился 
подъ вліяніемъ или недостатка челов колюбивой свисходительно-
сти къ т мъ, отщепенство которыхъ онъ осуждалъ, или желанія 
обезпечить для себя, какъ епископа, безусловное госиодство надъ 
душами людей. Въ его в къ вообще преобладала склонность возвы-
іпать епископетво, какъ власть, необходимую для кр пости; един-
ства, порядка и мира; но если Кипріанъ и сод йствовалъ возвыше-
нію своего сана, то это былъ лишь естественный результатъ его ве-
ликаго характера, а не ц ль или результатъ его честолюбія. Такъ 
какъ христіанство уже давно бьтло признаваеио ыасеами какъ ре-
лигія, принимавшаяся по васл дству, а не на основаніи только со-
ображеній личнаго уб жденія; такъ какъ время и свобода отъ го-

1) Шегоп. de Vir. illustr. с. 53. 
SJ De Unitate Eccles. 6. 
') Тамъ же, 15 и 19. Зд сь нелишне зам тить, чго Кипріанъ противод й-

ствовалъ наклонности своего в ка преувсличивать значеніе мучевичества. 
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ненія лм ли своимъ посл дствіемъ общее пониженіе уровня въ хри-
стіанской общин , такъ что епископъ не могъ разсчитывать на еди-
нодушную поддержку въ осуществленіи своихъ м ръ для упорядо-
ченія д лъ въ церкви, то для общеетвеннаго блага необходимо было, 
чтобы онъ ииогда д йствовалъ своею собственною властыо въ боль-
тей степени, ч мъ епископы раннихъ временъ. Однако же Ки-
иріанъ бьтлъ далекъ отъ всякой попытки установить какое нибудь 
самовластіе; у него било въ обыча , основывавшелся на личномъ 
желаніи. безъ согласія съ своимъ духовенствомъ и своимъ наро-
домъ не лредпринимать шшакой ваягной .м ры въ церковной жизни 1). 

Съ другой стороны. единство, къ которому стремился Кипріанъ, 
было отнгодь не иохоже на единство иоздн йшаго Рима. Въ сво-
ихъ отношеніяхъ къ римскимъ епископамъ, онъ, видимо, нахо-
дился въ положеніи совершеннаго равенства съ ними. Онъ пишехъ 
пмъ u о нихъ просто какъ о своихъ .братьяхъ и сотоварищахъ". 
Далекій охъ признанія ихъ верховенства, онъ возражалъ Корнилію 
противъ униженія достоинства, общаго вс мъ членамъ еиископата. 
(̂ нъ ув щевалъ Стефана, когда этотъ посл дній не исполнилъ въ 
одномъ случа своего долга, отм нилъ его р іпеніе и устранилъ 
его въ другомъ д л "), саыую мысль о „епископ епископовъ" 
считал7> чудовнщною 3 ), не смотря на то, что пониманіе Сте-
фаномъ такого титула далеко не соотв тствовало бол е позднимъ 
римскимъ цритязаніялъ. Даже, если считать вс слова, въ кото-
рыхъ онъ возвеличиваетъ Римскую церковь, подлиннъши (а гд слова 
г»того рода отсутствуютъ въ н которыхъ манускриптахъ, тамъ почти 
позволительно сомн ніе по отношенію къ нимъ, такъ такъ въ т 
времена, къ которыиъ относятся эти манускрипты, не было иску-
піеній опускать ихъ, но было сильное нобужденіе вставлять такія 
слова 4), то всетаки достоинетво. которое онъ приписываетъ этой 
церкви; ея иредполагаемому апостольскому основателю и его пре-
емникамъ, есть только достоинство преимущества между равными; 
достоинство это скор е чисто символическое, ч мъ въ какомъ бы 
то ни было отношенін лрактическое. Онъ считаетъ ап. Петра об-
разцомъ аиостольства и Римекую церковь представительницей един-
ства, иетолковываетъ об тованіе „ключей царства небеснаго" въ 
томъ смысл , что оно дано было этому апостолу для всего епи-

') Ерр. 28, 38 п ироч. 
а) Ерр. 67, 68, по вопросу о д л Маркіана, еписксша арелатскаго, и по д лу 

нспаискихъ еинскоповъ Васнліиа и Ыарціала. 
8) Cypr. ad. Cons. Carth. De Bapt. ш (Migne, ш, 1054 ). 
*) Н которыя пзъ этнхъ словъ іючтн несомн нно интерполпрованы; одно 

м сто и быть можетъ самое знаменитое въ тракіат De Unitate Eccles. (с 4) 
им етъ слова, которыя отсутствуютъ въ большинств манускрнптовъ. 
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скопскаго чина l j ; его языкъ и его д йствія одинаково несовм -
стнмы съ мыслью о подчиненіи Риму, какъ высшей власти, упол-
ноыоченной будто бы вм шиваться въ д да другихъ церквей иди 
перер шать ихъ опред ленія. 

ГЛАВА YLl. 

Отъ восшествія Галліена до дарованія в ротерпимости Констан-
тиномъ. 

f
261-313 гг. 

алліенъ, оставшнсь, всл дствіе желанія своего отда и сотовариіца. 
единственнимъ императоромъ, прекратилъ начатоо Валеріа-

номъ гоненіе, и издалъ указы, которыми ссыльные 
освобождались, кладбища возвращались христіанамъ 261—268 гг. 
и объявлялось свободное испов даніе религіи'2). Та-
кимъ образомъ христіанство въ первый разъ было признано закон-
ной религіей,—благод яніе, которымъ, сколькоэтозавис ло отъэтого 
распущеныаго и недостойнаго государя, оно в роятио обязаио было 
скор е егоравиодушію, ч мъ какимъ ршбудь лучіиимъ побужденіяыъ. 

Въ его царствованіе начался споръ касательно ка едры Антіо-
хійской, иродолжавтійся н скодько л тъ. Около 260 года еписко-
помъ назначенъ билъ Павелъ, урожденецъ Самосати. Онъ пользо-
вался поЕровительствомъ Зиновіи, царицы Цальмирскои, и вообще 
славился своимъ краснор чіемъ: но какъ его мн нія, такъ u образъ 
д йствія приводили въ смущеніе ыногихъ изъ сос дняго духовенетва 
и бол е мысляіцую часть его паствы. По милости Зиновіи, какт, 
иредполагаютъ, онъ получилъ важную гражданскую должность ду-
ценарія 3 ), и любилъ, чтобы хсъ нему обращались бол е съ титу-
домъ дуценарія, ч мъ съ титуломъ еішскопа. При своихъ обществеп-
ныхъ выходахъ, Павелъ являлся во всемъ блеск государствеинаго рпи-
скаго сановника, и много этой роскоши онъ ввелъ даже въ свое цер-
ковное служеніе. Онъ воздвигъ себ трибуналъ и въ церкви отго-
родилъ особое м сто, при лроиов ди обыкновеино жестику-
лировалъ яа подобіе ев тскихъ ораторовъ, цричемъ ожидалъ, чтобы 
его слушатели принимали его сдова съ рукоплесканіяші и маха-
ніемх платковъ, какъ это бывало въ театр . Онъ оти нилъ древнюю 
серьозную музыку церкви u ввелъ въ церковный хоръ д вицъ; 
мало того онъ будто зам нилъ гамны. восп вавшіеся въ честь •) Ер. 33. 

3) Eusob. н, 13. 
3) Должность дуценарія (ducenarius). то есть, чішовника, ;!анимавіііагося сбо-

ромъ доходовъ и называвшагося іакъ всл дствіе своего жалованья въ 200 тыс 
сестерцій, то есть около 10.000 рублей. Gibbon, і, 573; Giesel. і, і, 300. 
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Спасителя, гимнами въ прославленіе себя самого, и внушал7> 
пропов дникамъ своей партіи восхвалять его какъ ангела съ неба. 
Его обвинялн въ томъ, что онъ обогащалъ себя взятками, не 
только въ качеств дуценарія, но п въ качеств епискоаскаго 
посредника между собратьями. Зат мъ его обвиняли въ роскошной 
жизни и въ неприличноп фаыильярности съ молодыми женщинами, 
дв ИУЪ которыхъ были его постоянны^ш спутницами 1). 

Предполагаюгь, что систеыа ученія Павла составлена была въ 
угоду его высокой иокровительннц , которая, по свид тельству св. 
А анасія, была предана іудейству "). Противники его считаютъ его 
ученіе сроднымъ съ учеітіемъ Артемона ; і). Онъ училъ, что въ Боже-
ств н тъ различія лицъ; что Логосъ и св. Духъ находятся въ Отц 
такимъ же образомъ, пжь pasj'irb и духъ находятся въ челов к ; 
что когда о Логос говорится, что онъ огь в чпостн, то ІЮДЪЭТІШЪ 
разуді ется не бол е, какъ мысленное суіцествованіе въ божествен-
нонъ предв депіи; что Его „рожденіе" означаетъ только выступленіе 
для д йствія; что Іисусъ бьтлъ иростой челов въ (хотя, быть мо-
жетъ, п доііускалось, что Е о рожденіе было сверхъестествепньшъ); 
что Онъ иазывался Сыномъ Бол:іимъ лншь всл дствіе того^ что въизв -
•стномъ смысл сд лался такимъ подъ вліяніемъ божественнаго Ло-
госа, который обнталъ въ Немъ, но безъ всякаго личнаго единенія 4). 

Съ ц лыо разсмотр нія обвинепій противъ Павла, въ Антіохін. 
въ 264 году, состоялся соборъ епискоиовъіі духовенстваизъ Сиріи, 
Азіи н Аравіи. Ореди нихъ были Фирмияіанъ, Григорій Неокеса-
рійскііі п его братъ А ішодоръ; а нрестар лый Діонисій Алексан-
дрійскій, хотя н вкшуждениый л тами ц слабостыо отказаться отъ 
іірисутствованія на собор , обратнлся къ собранію съ посланіемъ. 
содержавікииъ снльное осужденіе мн нііі Павла г'). Обвипяемому 
удалось пабросить благоітдное иокрывало иа нездрнвость своего ученія; 
онъ удовлетворилъ свопхъ собратьевъ, выражаясь въ правдоподоб-
пыхъ термииахъ u об щая воздерживаться отт, всего, что могло 
пронзводить соблазнъ6). Об іцанія своего онъ одиако не сдержалъ. Пос-
л собнралось eui;o два собора, и на второмъ изъ нихъ тонкостп, ускольз-
нувшія отъ мен е испытаппыхъ богослововъ, были раскрыты пре-
свитероиъ. по имеик Мальхіаномъ, который, будучп 
раньше изв стнымъ софистомъ или рнторомъ, былъ 260—270 іт. 
нскусенъ въ тонкостяхъ подобныхъ сиоровъ. Епи-

') Этн св дспія берутс« пзт. иосланія собора, ногорый іінзложи.гь era (Kuseh. 
ц, 30). 

-) Hist. Avian, ad. Monachos, 71; Theodoret. Haer. ir, 8. 
•) Euseb. vn, 30; Theodor. it, 8. 
') Atlianas. c. Appolinar. n, 3 (i, 942): Epipii. r.xv, 1, 2. 
'•) Euseb. vu, 27. ДіопіісШ вскор потомъ умеръ. Тяиъ ;ке, 28-
•) Eluseb. vu, 28. 
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скопъ былъ низложенъ ]і преемникомъ ему назначевъ былъ Доынъг 

сынъ его предшественника ')• 
Ііавелъ однако же згпорно продолнсалъ занимать свое иоложеніе. 

Иолагаясь на покровительство Зиновіи и в роятно поддерживаемый 
больгаою партіего средп христіанъ Аптіохіи, онъ удержалъ за собою-
еиископекій домъ съ прилегавшею къ нему церковью, и споръ каса-
тельно обладапія иыи дошелъ до императора Авреліана вскор посл 
его поб ды надъ Зшговіей. Авреліанъ разумно воз-
держалея отъ вм шательства въ вопросъ христіан- 273—4 г. 
скаго учеыія и обычаевъ, Онъ р пшлъ, что зданіе 
должно зіринадлежать той иартіи. которую епиекопы РимапИталіи 
иризнаютъ находяідеюся въ общеніи съ собою, и ихъ р шеніе, по-
становлепное въ пользу Домна, было ирііведено въ исполненіе граж-
данскою властью 2). Съ этого вреыенн посл дователи Павла сд ла-
лись еретического сектою, крепі,еніе которой, хотя и совершавшееся 
во имя Святой Троицы, не признавалось церковью на томъ осно-
ваніи, что православныя слова свящеішод йствія были з'потребляемы 
пми въ неиравославномъ смысл 3 ) . 

Безпристрастное р шепіе Авреліана въ д л Павла однакоже 
не вытекало у него изъ какого нибудь благопріят-
наго расположенія къ евангелію. Иішераторъ этотъ 270—275 г. 
былъ глубоко предаиъ языческон систем и въ осо-
бенности культу Солнца, въ котороыъ мать его была жрицей 4). Онъ. 
относился къ христіанамъ съ ирезр ніемъ 5 ) , и, помиыо огра-
ниченія, сд ланнаго имъ по отяошенію къ м рамъ 
Галліена, онъ издалъ повел ніе о гоненіи въ зпакъ 275 г. 
благодарности богамъ за свой усп хі. на войн ; но 
прежде ч мъ указъ этотъ иолучилъ обіцее расиространеніе, вмпе-
раторъ былъ убитъ въ своемъ лагер G). 

') Euseb. и, 29; Ыіегоп. de Vir. illustr. 71. Этотъ Гсоборъ, но обіцему пред-
положевію (хотя это обстоятельсгво п іюдвергается сомн нію и которыхъ), осу-
діш. терзіииъ qjtoooow; (сосуществениыйЗ; пліг за то, что онъ употреблялся Пав-
лоыъ ві> слысл отлнчномъ отъ того, въ которомъ онъ впосл дствік былъ усво-
еиъ соборомъ Ніікейскпігь, нли онъ д лалъ его основои для іісправослаіиіыхъ 
ъыводовъ. UJI. Atlian. de Synodis, 43—47. 

r) Euseb. vn, 30. Ссылкп н которыхъ ішіііістовъ ва это обстоятельство въ 
нодтверждеиіе особыхъ прйтявавій папства совершеішо иел пы. ]іосточные епн-
СЕОПЫ, будучп заіштересованными въ этомъ д л , очевіідпо; не иогхи сами р -
иіать этого д ла. Иоэтолу, Авреліанъ иеренесъ его на р шеніе другои части 
церкви, естественно указывая ііри этоыъ прежде всего на еііископа своеіі соб-
ственноіі столицы. 

3) Нпкейскій соборь 325 г. иравіі.ю XJX. Athan. Adv. Arianos п, 43. Сы. Ile-
iele, i, 411. 

4J Vopiscus, 4, Gibbon. I, 324. 
)̂ Vopisc. 20. 

*•) Euseb. \n, 30. Lactantius (?) De Mortibus Persecutonim. (>4. 
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Въ царствованіе Авреліана u в роятно около 270 года, въ 
Иерсіи началъ распространять свои мн нія н кій Манесъ ^. хІто 
касается исторіи этого древняго Магомета, то греческія и вос-
точныя свид тельства сильно расходятся между собою. Греки -J вы-
водятъ эту ересь отъ сарацинскаго торговца, ио имеыи Скиеіана, 
который, обогатившись торговлей въ Ипдіи, будто бы носелился въ 
Александріи и составилъ свою собственную философскую систему. 
ІІо смерти его, посл довавшей въ Палестин , его рукописи, вм ст 
съ остальною его собственностью, иопали въ руки его служителя 
Теревин а. который, съ ц лью найти бол е благопріятное поприще 
для распространенія его ученія, отііравился въ Персію, і'д u при-
иялъ имя Бз-дды 3 ) . Онъ, однакоже, былъ пораженъ въ спор жре-
цами національной религіи, u когда онъ однажды занимался причита-
ніями на крыш своего дома, то былъ сброшенъ внизъ головой 
и убитъ ангеломъ или демономъ 4 ) . Одпа вдова, у которой онъ 
жилъ и которая была его единственной иосл довательницей, по-
хоронила его т ло и завлад ла его богатетвомъ; она купила семи-
л тпяго мальчика no имени Кубрика или Корбиція, освободила его, 
дала ему хорошее образованіе и, умирйя, когда онъ уже достигъ 
дв надцатил тняго возраста, сд лала его насл дникомъ всего свое-
го имущества. Кубрикъ принялъ имя Манеса 5) и, по иетеченіи 
лочти полув ка, о которомъ не им ется никакихъ подробностей, 
явился нри персидскомъ двор ; куда принесъ съ собою книги Ски іана, 
которыя онъ наполяилъ „бабьми баснями" и считалъ своимъ соб-
ственнымъ произведеніемъ. Онъ вызвался исц лить сына царя 
Сапора отъ оиасной бол зни, и такъ какъ потерп лъ неудачу 
въ этой попытв , то вверженъ былъ въ темницу. Когда оеъ нахо-
дился въ заключеыіи. двое изъ его учениковъ, которыхъ онъ отира-
вилъ на иропов дь, возвратилнсь и ііередали ему, что христіане, 
по ихъ мн нію, самые ыеподатливые люди, съ какими только имъ 

') CM. Gibbon, п, 185. Манесъ роднлся, в роятно, около 240 года. 
') Гдавнымъ псточннкомъ этихъ св деній служіггъ отчетъ о спор меп;ду 

Архелаемъ н Манесомъ, который ложно находптъ въ Zacagni. Collectania Monu-
mentorum (Rom. 1798). Подлпнность кнпгп, одиако же, подвергается сомн нію. 

s) Disput. 52. Ci/rill. Hierosol. Uatech. ті, 23. IIo мн нію в которыхъ изсд -
дователей это названіе есть простой псреводъ его греческаго пмени—Бутамъ 
и.іи Бутеыа, халдейское названіе для обозначенія дерева теревнн а. 

*) Disp. 52; Cyrill. Hierosol. і, 23. Профессоръ Лассенъ думаетъ, что Ски іанъ 
есть воображае.мая лпчность п что Теревпн ъ былъ д йствіггельнымъ родопа-
чальникомъ манпхеііства (ш, 406—7). 

ь') Бь памекъ, будто-бы, на свое краснор чіе, такъ какъ слово это въ пер-
сидскомъ язык означаетъ р чь пли разсужденіе (Cyrill і, 24). Еппфаіііи гово-
ригь, что слово это озиачаетъ въ вавплонскомъ язык сосудъ илп пиструыентъ 
(OXEUO1:), HO ЧТО промыслъ побуднлъ его нзбрать нмя, которое no греческп озна-
чаетъ безуміс (і.х і, С). По мн нію профессора Лассепа, иыя это безспорно проис-
ходитъ отъ древняго перспдскаго м а н и х ъ, то есть, духъ (ш, 405). 
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прнходилось им ть д ло. Посл этого Манесъ досталъ христіанскія 
книги ') и многое изъ нітхъ прннялъ въ свою систему, называя 
себя апостоломъ Христа и ІІараклитоііъ '). Онъ б жалъ тъ тюрь-
мы и вошелъ въ спошеніе съ Маркелломъ, знатнымъ и благочести-
вымъ хріістіанином.ъ пзъ Каскарьг, вліяніемъ котораго онъ хот ль 
воспользоваться съ ц лью распространеніа своего ученія '). М стный 
епископъ Архелай однако же склоиилъ его посланнаго, Тирбона, на 
свою стороиу, и отъ него и отъ другихъ узналъ объ ученіи этой 
секты, вм ст съ исторіей ея происхожденія ^). Архелай поб дилъ 
ересіарха въ бес дахъ въ Каскар и Діодорид , и Манесъ скоро 
зат мъ опять попалъ въ рукп персидскаго царя, по повел нію ко-
тораго съ него живаго была содрана кожа 5 ) . 

По восточнымъ свид тельствамъ, съ другой стороньт, Мани былъ 
иерсіяиинъ изъ касты жрецовъ или маговъ и обдадалъ чрезвычай-
нымъ разнообразіемъ знаній и талантовъ. Онъ прииялъ христіанство 
и, по одноиу свид тельству, предъ т мъ, какъ составилъ свою осо-
бую систему ученія. былъ пресвитеромъ въ церквп. Будучіі заклю-
ченъ въ тюрьму за свои ин нія Сапоромъ, онъ б жалъ, пу-
тешествовалъ въ Индіи и Дита ц наконецъ удалился въ одну 
пещеру въ Туркестан . разсказывая своюгь ученикамъ, что онъ 
наи ренъ вознестись на небо н что въ конц года онъ встр -
титъ нхъ опять въ изв стшшъ м ст . Промежутокъ времепи про-
шелъ въ выработк системьг, и ирн новомъ своемъ появлепін онгь 
выиулъ кыигу новаго откровенія, украшеннуго символическими кар-
тииами его собственнаго ироизведенія. ГІо смерти 
Сапора, онъ возвратился къ персидскому двору, гд 272 г. 
онъ былъ хороіио принятъ Гормиздой п обратилъ 
его въ свою в ру; но мен е ч мъ черезъ два года онъ липіился 
своего царственнаго покровителя. Сл дуюіцій царь, Варанъ, сна-
чала отпосился кі, нему съ благосклонностью, но 
скоро склоиился на сторону его враговъ; онъ при- 277 г. 
гласилъ его на преиія съ волхвами, и когда они 
объявили Маніг еретиком/ь, то царь приказалъ предать его смерти, ео 
какъ—чрезъ содраніеликожи, распятіс или расаиленіе—неизв стно. 

Хотя маиихейство во многпхъ отношеніяхъ сходно съ н кото-
рыми изъ гноетическихъ системъ, сходство это однако же возникло 
ие изъ какой нибудь ирямой между ІІИМИ связи, но изъ того лерспдскаго 
элемента,который былъ общим/ь у пего съ гностицизмомъ. Манесъ 

') Съ ц лью достать экземіияръ этпхъ кннгъ, его учепніш пригвори.інсьхрн-
сііанамп. Disp. 54. 

)̂ Тамъ-же, 13, 54. Cyrill. г, 25. 
3) Disp. 1—5. Неизв ствіо, разум стся лн подъ Каскароіі Кашгаръ или Карры-
*) Disp. 6. 
5) Тамъ же, 55. 
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пе находился иодъ вліяніемъ ни іудеискихъ иреданій, ни греческой 
философіи, но рядомъ съ Зороастровымъ и христіанскимъ ысточни-
ками, изъ которыхъ отчасти заимствована его система, при завер-
шеніи ея, онъ, по иредположенію, весьма ыногое заимствовалъ изъ 
ученія буддизма, съ которымъ (если отвергать разсказъ о его вос-
точныхъ иутешествіяхъ) онъ могъ иознакомиться и въ своей соб-
ственной стран . 

За освобожденіемъ ІІерсіц Артаксерксомъ отъ пар янскаго ига 
сл довало преобразованіе національной религііі. Воз-
становлена была в ра въ одно верховное существо, 227 г. 
какъ предшествующее иротивоположнымъ силанъ 
св та п тьмы или добра и зла, и началось гоненіе противъ т хъ, 
которые иризнавали первоначальное независпыое существованіе Ор-
музда и Аримана. Эта спстема чистаго дуализма однако-же была 
принята Маыесомъ. Онъ училъ, что существуетъ два начала, в ч-
но иротивоположяыхъ дру ъ другу u царствующихъ каждре въ от-
д лыюсти одно—надъ царствомъ св та и другое надъ царствомъ тьмы. 
Имя Бога собственно принадлежытъ первому; посл дняго, хотя манихеи 
и допускали, что въ н которомъ смысл онъ такжеІІОГЪ быть называемъ 
Богомъ (цодобно тому, какъ и аи. Паведъ говоритъ о Бог ыіра сего— 
2 Кор. і , 4), иравильп е называть демоиоііъ нли матеріеи ("Ц). 
Эти силы независимы одаа оть другой; но Богъ выше нхъ ') . Богъ 
состонтъ изъ чистаго св та, безконечно бол е тонкаго, ч мъ св тъ 
натего міра, и безъ какой-бы то ни было оиред ленной т лесной 
формы 2); демонъ им етъ грубое матеріальное т ло 3). Каждое цар-
ство состоитъ изъ пяти элементовъ, населяемыхъ существами срод-
иой ыатуры; и въ то вреая, какъ обитатели царства св та жили въ со-
вершенной любвы и гармоніи, обитатели царства тьмы иаходились въ 
постояиной распр и войн между собою •*). Во время одной изъ 
ихъ войнъ, иораженнаа партія б жала въ высокія горы, разд ляв-
шія эти два міра; оттуда они увид ли царство св та, суідество-
ваніе кохораго дотол было пеизв етно имъ, u вотъ вс силытьмы, 
устраняя своп внутренніе раздоры, соедішились для того, чтобы втор-
гнуться въ ыовооткрытую страну 5 ) . Тогда Богъ ироизвелъ изъ Се-
бя существо, названное матерью жизни, и отъ нея существо подъ 
названіемъ первичыаго челов ка, котораго Онъ воор}7;килъ ия-
тью добрыми элем.ентами u послалъ бороться противъ еилъ 
зла с). Нападающіе однако же брали верхъ, u тогда, по мо-

') Disp. 7; Epiph. ьхп, 14; Theodor. Наег. ш, 26, р. 213, d. 
2) Manes ар. Aug. с. Ер. Fundam. 16, 19. 
3) Aug. Confess, , 20; De Genesi Adv- Manich. i. 27, 2S. 
*) Disp. 7. Aug. c. Ep. Fundam. 4, 31. 
5) Theodoret, Haer. i. 26. 
•J Disp. 7. 
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литв ііервичнаго челов ка, Богъ выслалъ живаго Духа, которымъ 
они были изгнаны и первичныи челов къ освобожденъ, хотя и не рань-
ше, какъ силы ТЬІІЫ ПОГЛОТИЛИ „часть его оружія, которое есть 
душа живая" '). Этой чаети, такимъ образомъ взятой въ рабство 
матеріи, дано было названіе „страждущаго Іисуса-'', и отсел ц лью 
духовъ тьмы было удерживать у себя т небесныя частицы, кото-
рыя они поглотилц, мея:ду т мъ какъ Богъ стремился къ ихъ осво-
божденію, Съ ц лью ихъ постепеннаго освобожденія, живой Духъ, 
по повел нію Божію, образовалъ міръ изъ веществъ, въ которыхъ 
элеиенты св та и тьмы ііерем піались между собою во вреяя ио-
сл дней борьбы. Силы тыіы производили д тей; ихъ князь, іюжи-
рая ихъ, сосредоточивалъ въ себ частицы небесеой суищости, раз-
ливавшейся no ихъ т ламъ 2), и полученыые такимъ образомъ мате-
ріалы онъ обратилъ на образовапіе челов ка, созданнаго по об-
разу небеснаго первичиаго челов ка. Адамъ, поэтому, былъ ми-
крокосмъ, заключавшій въ себ вс эле.менты обоихъ царствъ, им лъ 
душу св та и душу тьмы, вм ст съ т ломъ, которое было лате-
ріальное u поэтому, по необходимости, злое. Съ ц лью удержанія 
его въ рабств , Творецъ его заиретилъ ему еть отъ древа позна-
нія; но Христосъ или Ангелъ, въ вид зм я, научилъ его нарушить 
это запрещеніе, онъ лъ и былъ озаренъ 8 ) . Демоиъ произвелъ Еву, 
и хотя Богь вложилъ въ нее часть иебеснаго св та, его было не-
достаточно для того, чтобы протгвод йствовать ея ЗЛЫІМЪ ыаклон-
иостямъ. Она искушала Адама къ чувственному ыаслажденію; не 
обращая вниманія на повел ніе Бога, который запов далъ ему ЕОЗ-
держиваться, при іюсредств его высшей души, отъ желаній своей 
низшей души и своего т ла, онъ уетуцилъ и палъ; частицы небес-
наго св та подііали еще. большему рабству матеріи и, по м р про-
долженія челов ческаго рода, онъ ухудшался бол е и бол е, оть 
покол иія къ покол нію 4 ) . 

Богь ироизвелъ изъ Себя два существа чистаго св та: Христа 
и Св. Духа, на обязаиности которыхъ било сод йствовать избавле-
нію челов чества. Христось обиталъ своею силою на солнц и сво-

ею мудростью на .іуаіз, которыя поэгому нужяо было боготворить 
яе жакъ божества, во какъ Его обитаніе; Св. Духъ обнталъ въ воз-

*j Тоже самое говорится вь Гезіодовоіі Теоіоіііи: „когда Мехисъ (мудросіь, 
первая ;кена Зевса) готова была разр шиться А ішой, OUT. иоглотилъ ее, u ея 
мудрость u умъ такішъ образомъ сд да-іись иавсегда тоікдествеыныліі съ его 
собственішмъ бытіемъ. Grote, Hist. of. tri-eece, edit. 2, i, 13. 

3) Aug. cle Ыасг. 40 (col. 87); c. Faust, i, 3; xxii, 49, Таксе извращеніс po.m 
Бога u сатаны въ д л искушенія ужевыступало нредъ намнвъгноотпцнзм (см. 
выиіе стр. 34). Тирбонъ говоритг, чго древо познанія былъ самъ Іпсусъ. Disp. 10. 

') Disp. 10. Aug. Бе Мог. Manieh.73; Man. ар. Aug. Op. Imperf. с Julian,186.. 
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дух '). Міръ иоддерживался ліогущественяыімъ аигеломъ, который. 
по своен обязанности, назывался по гречески Омофоромъ (носите-
лемъ на плечахъ), и частые знаки нетерп нія, обнаруживавшагося 
этимъ суіцеетвомъ (двііженія котораго и были причиною землетря-
сеній), ускорили прииіествіе Христа въ челов ческой форм 2 ) . 
Такъкакъ всл дствіе злаго характера матеріи Спаситедь не могъ 
им ть матеріальнаго т ла, то Его челов чество представлялось Ма-
несомъ докетическимъ сіюсобоиъ; цо его иредположенію, Онъ вне-
заино явился средн іудеевъ (пов ствованія о Его рожденіи и о ран-
нихъ годахъ Его ЖИЗНІІ были отвергаемы); и Его д йствія и стра-
данія были только кажущиинся 3 ) . Ц лью Его посланничества было 
дать озареніе, открыть людямъ ихъ небесное цроисхождеиіе и иобу-
дить ихъ стремиться къ возвращенію себ блаженства чрезъ преодо-
л ніе своего т ла u сврен злой души ^); избавить ихъ отъсл поты 
іудейства и другихъ ложныхъ религіи. Эта система совершенно 
чужда иде пскуплеиія, тавъ кавъ боаіественная душа будто бы не 
способпа къ гр ховиости, а низшая душа иесиособпа къ сиа-
сенію. 

Частички иебесной жизніг, ноглоіценныя царствоиъ матерін 
(„страдательный Іисусъ"), находятся не только въ челов к , но и въ 
нисшихъ жнвотныхъ 5) и въ растеніяхъ, „вися какбы на каждомъ 
дерев " G). Изъ своихъ обителей па солнц , лун н въ воздух , 
Христосъ и Духъ заияты д ломъ освобожденія этихъ частицъ; no 
ихъ имеиио сод йствію травы возникаютъ изъ земли, стремясь къ 
сродпому имъ св ту, между т мъ какъ снлы тьмь^ которыхъ жи-
вой Духъ посл своей поб ды расиялъ на зв здахъ, изливаютъ от-
туда ііаі,убное д йствіе по земл 7 ) . Животная, даже растительная 
жизиь, была иоэтому свящегша для мацихеянъ, которые в ровали, 
что растенія нм ли такія же оіцущенія боли, какъ u люди 8 ) . 

') Aug. с. Faust, хх, 2. 
») Disp. 7; Epiph. ІІХ І, 22. 

3) Disp. 7, 47, 50; Alex. Lycopolit. de Placitis Manich. 24 (Patrol. Graec. .win); 
Aug. c. Faust, ir, 1; m, 5; xxvr. 1, 2. 

*) Fortunatus ab- Aug. Acta, Disp. 20. 
'') За исключеиіемъ одиако :ке лелкихъ нас комыхъ, какь СЛІІШКОЛЪ малыхъ, 

чтобы содержатг. ііебесішя частііцы. Лиу. Dc Mortibus Manich. 63, 64. Иовк-
днмому, мрактичесісое ііеудобство относіггься съ уважеиіемъ кь жизпіі гакііхъ 
существъ бнло отчастіі ііріічііной иоявленііі этой частіі в ровапіи (Aug. с-
Adimaut. хи, 2). Буддистскимъ ламамъ ;іаііреш,ается убнвать червя,—вапреіцевіе, 
которое вообіце связывается съ в роіі въ ііереселеиіе дуіиъ, хотн и кочорые изъ 
бол е просв іцешіыхъ объясияють его несообразиостью всякаго убііваііія съ кро-
тостыо характсра челов ка, д лающагося челов ііомъ молитвы. 

e) Aug. с. Faust, хі, 5; ххі, 2, 11. De Mor. Man. 39. De Nat. Вопі. 44. Это 
было иамекомт. иа расяятіе. 

7) Disp. 7; Aug. Mor. Man. 36—7. 
s) Auc/. de Haer. 46, col. 37. 
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Избраниые (высшій классъ въ общин ) не могли даже срывать .ииста 
или плода своими собственвыми руЕами; иам ревалсь сть хл бъ, 
они должны бьтли обращаться къ нему съ такою р чью: „не я сжалъ 
или смололъ или испекъ тебя; пусть т , которые сд лали это, бу-
дутъ сами въ свою очередь сжаты, смолоты и испечены" ')..Ігогда 
избранные ли, частички божественнаго существа. содержавиііяся 
въ ихъ нищ , освобождались; такъ, говорнтъ бл. Авгзгстинъ, Ма-
несъ д лалъ челов ка сиасителемъ Христа -). Но результатомъ 
яденія дрзтихъ людей было заключеніе небесныхъ частицъ въ узн 
матеріи, п отсюда выводиюсь правилО; что хотя манихей могъ 
ііо.могать нищему деньгами, но нечестиво было давать ему пищу 3). 

ІІо учеиіго манихеевъ, естественный челов къ, рожденный по 
іілоти, не есть твореніе Бога; но новьш челов къ, в рующій, 
no изречепію аи. Павла, „по Богу сотворенъ въ цраведности 
и истпішой святости" 1). Т ми, кто будутъ иовиноваться за-
іюв дямъ Христа и Манеса. злые элементы нхъ природы наконецъ 
будутъ сброшеиы съ себя; но хотя иокаяніе и нскупляетъ загр хъ. 
д ло очищенія пе можетъ закончнться въ этой жизни. Солнце и 
луна суть „два корабля" для доставленія избранныхъ душъ въ цар-
ство блажеыства. Цо оставленіи т ла, такія душн иереносятся на 
соянце вращеніемъ огромнаго колееа съ дв надцатыо ведрами; 
солнце, ііоел очищенія ихъ своиыи лучами, иередаетъ ихъ лун , 
гд они въ теченіе пятнадцати дней должны цройти дальн йшее 
очищеніе иосредствомъ воды и зат мъ уже иринимаются въ ііер-
вобытный св тъ 5), Мен е освященныя души должны воз-
вращаться ыа землю въ другихъ фориахъ, — н которыя нзъ нихъ 
иосл псіштаиія иромелсзгточнихъ мученій с). Ихъ новыя формы быва-
югь такими, въ которыхъ они подвергаются возмездію за худыя д ла 
своей преж-ней жизни 7), такъ что тотъ, кто убилъ какое нибудь 
;кивотное, излі няется въ существо того саиаго рода, между т мъ 
какъ т , кто жали, мололи илп иекли, сами доіжны будутъ сд -
латься пшеиицей u иодвергнуться вс мъ подобнымъ оиераціямъ s). 
Такимъ образоыъ очищеніе душъ должно совершаться въ ио-
сл довательныхъ переселеніяхъ, пока он не сд лаются дригодными 
для вступленія въ блаженство іізбранныхъ. Когда этогь міръ за-

' ) Disp. 9. Cyrill. Hierosol. Catech. vl, 33; Epiph. XLVI, 53: Aug. de Mor. 
Man. 57; Thcodoret, Haer. i, 26 Cp- 2 ^ в.")-

2) C Faust, ii, 5. Cp. Adv. Haer. 46, col. 35. 
3) Aug. de Mor. Man. 51—3. 
4) Ефес. iv, 24; Faust, ap. Aug. c. Faust., xxiv, 1. 
'•) Disp. 8. Tkeod. Haer. i, 26. 
c) Disp. 10. 
') Такое же ченіе было n вь буддисгскоіі смсіеы . Lassen, п, 10. 
"} Disp. 9. 
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кончитъ свое теченіе, онъ будетъ сожженъ и превратится въ инерт-
ную массу, къ которой будутъ прикованы души, избравшія служе-
ніе злу, а силы тьмы будутъ навсегда заключены въ своей соб-
ственной мрачной области ') . 

Манесъ представлялъ себ Ветхій Зав тх произведеніедіъ силъ 
тьмы. Онъ нападалъ на его нравственность и его изображеніе Бога, 
останавливался на его ынимой несовм стимости съ Новымъ Зав -
томъ и отрицалъ, чтобы въ немъ предвозв щалось о Хриет 2). Еванге-
ліе, но его мн нію, предназначалось главнымъ образомъ для языч-
никовъ, а на нихъ іудейскіе пророки не могли разчитывать, такъ 
какъ для язычниковъ было бы гораздо разумн е слушать оракулы 
Сивилльг или Ермеса Трисмегиста 3 ); т , кто будутъ внимать лро-
рокамъ, умрутъ в чно 4). Христосъ оставилъ свое откровеніе несо-
вершеннымъ, об щая послать Параклита для его довершенія, и ап. 
Павелъ говорилъ 5) о дальн йшеыъ знаніи, которому такимъ обра-
зомъ предстояло быть сообщеннымъ. Об тованіе это, согласно Ма-
несу, было исполнено въ немъ самоігь а ) ; но̂  провозглашая себя 
параклитомъ, онъ не совершалъ виолн того богохульства, съ ко-
торымъ въ ум христіанина связывается подобное притязаше. Онъ 
отвергалъ книгу Д яній Апостольскихъ, какъ противор чащую его 
ученію объ этомъ предмет 7); заявлялъ, что евангелія суть 
произведенія неизв стныхъ лицъ, жившихъ долго спуетя посл апо-
стольскихъ временъ 8), и такимъ образомъ сильно искажены, такъ 
что онъ могъ приписывать себ право исправлять ихъ по своему 
собственному усмотр нію, и онъ вм ст съ т мъ устраяялъ и дру-
гія части Новаго Зав та, какъ несогласныя съ его системой. Секта 
ссылалась на н которыя апокрифическія евангелія и другія под-
ложныя сочиненія подобнаго рода 9 ), но главными источниками ея 
в рованія были сочиненія ея основателя, и она приписывала себ 
свободу истолкованія Новаго Зав та, согласно съ ученіемъ ея па-

') Disp. 11; Ер. Fundamenti, приводимое авюромъ трактата „De Fide Adv. 
Manichaeos" c. 5 in Appendix къ тому ш, б.т. Августіша (Patrol, ХЕП). 

3) Disp. 10, 11, 46. Объ отверженіи пророчествъ CM. Aug. с. Faust, хп. Текстъ. 
въ которомъ Спасптель говорптъ, что Моисей пнсалъ о Немъ (loan, , 46), также 
отвергался (тамъ же, хті, 1, 3). Возраженія па ВетхіГі Зав тъ подробно обсуж-
даются въ ххп кнпг того же трактата. 

3) Aug. с. Faust, хш, 1. 
*) Disp. 13. 
6) 1 Кор. хш, 4. 
6) Т а м ъ же, 26—8. Epiph. LXVI, 61. Theodor. H a e r . i, 26. М а н п х е я ш ш ъ <1>е-

лнксъ говоритъ, что онъ в руехъ в ъ параклпта потому, что оиъ училъ о пред-
ыетахъ, о которыхъ н е зналп апостолы, к а к ъ н а п р . „ а а ч а л о , средина п к о н е ц ъ " , 
Aug. Acta с. Felic. I, 9. 

7 ) Aug. с. Felic- I , 14; D e U t i l i t a t e Credendi 7, c. A d i m a n t . LXXVH, 5. 
? ) Aug. c. F a u s t , xxn, 2. 
9 ) Aug. de H a e r . 46, col. 38 Adv. F a u s t , xxu, 79. Эти іюдложішя сочинепія 

отчасхп были т сазіыя, которыми пользовалпсь н которые изъ гпостпковъ. 
ІІСТОРІЯ ХРЦОТІЛПСКОЙ ЦЕРКВИ. 9 
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раклита, подобно тому, какъ православные истолковывали древн й-
шія писанід при св т христіанскаго откровенія '). Они отвергали 
ндею сішволизма въ религіи 2), и особенно гордились т мъ, что 
ихъ мн нія находились въ согласіи съ разумомъ, что ихъ обращенцы 
освободились отъ узъ авторитета и в ры 3 ) . 

Манихеи разд лились на избранныхъ п слушателей. Первые 
посвящали себя въ высокой степени аскетической святости. Они, 
связаны были тремя печатями—„печатями устъ, рукъ и груди" 4); 
онп должны были жить въ б дности, ц ломудрін и воздержаніи; 
имъ не позволялось даже собирать нлоды земли для себя, но они 
пользовались содержаніемъ u услугами отъ слушателей, которые 
обязаны были; подъ страхомъ тягчаишихъ наказаній по снерти, до-
ставлять имъ все необходимое 5 ) . Слушатели не иодвергались та-
кимъ суровымъ правиламъ: хотя имъ также запрещено было убивать 
животныхъ, но имъ позволялось сть мясо с) и пить вино, всту-
пать въ бракъ п предаваться обычнымъ занятіямъ жизни 7). Въ позд-
ы йшее время противъ манихеевъ открыто взводились обвиненія въ 
лицем ріи и грубой чувственности, не смотря на ихъ бл дную и 
умерщвленную вн шность; и эти обвиненія, повидимому, не всегда 
были безъ достаточнаго основанія 8). 

Манихейская іерархія состояла изъ главы, дв надцати учителей 
и семидесяти двухъ еписконовъ, съ свящепниками и діаконами подъ 
ихъ властыо ' j . Богосдуженіе секты^ простое и обнаженное 1 0), со-
гласно съ его переидскимъ происхожденіеыъ, во многихъ пунктахъ 
нарочито противопоставлялось богослуженію церкви, какъ напр. 
въ отверженіи или непочитаніп христіанскпхъ ираздииковъ и) и въ 
провожденіи дня Господня въ пост , 2 ) . Въ ыолитв манихеи обра-
щались къ солнцу , 3). Богослуженіе избранныхъ окутано было таин-

') Aug. с. Faust, xxxn, 6, 
а) Тамъ же, х , 5. 
3) Aug. de Util. Credendi, I, 2, 21, 
*) Aug. deMor. Manich. 10 u сл д. 
s) Aug. de Haor. 46, col. 37. 

. 6) Средіі буддпстовь, лаиамъ запрсщено убпвать какое бы то ші было жнвопюе, 
no оиіі ыогутъ свободно сть мясо т хъ жпвотиыхъ, которыя убііты „черными людь-
wu", то есть ыіряиами. Манесъ, какъ будегъ сказано, провелъ это огранпченіе ииже. 

7) Ер. ссххх і, 2, с. Faust, хх, 23-
8) Aug. do Mor. Man. 20, 21. 
s) Aug. dc Haer. xuvi, col. 38. 

,0) Aug. c. Faust, xx, 3. 
") Бл. Августішъ говоріітъ, что оин ыало оказывалн почтснія Пасх , потому 

что они не в роваліі въ д Гіствіітсльность сыертп Спасігтеля. С. Ер. Fundam. 9. 
,:І) Aug. Ер. ххх і, 12. Годовщіша сыертп ересіарха въ ы сяц Март была 

велпкимъ лраздипкомъ пхъ года, п іізв стна была подъ названіемъ бемы. Aug. 
с. Ер. Fundam. 9, с, Faust, х ш, 5. 

13) Aug. с. Fortunat. 3. Слушателяыъ позволялось слушать чтеніе кпигъ Мане-
са, но онп пе получалп шікакого объясненія пхъ значеиія- Aug- с. Ер. Fundam. 6? 
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ственностью, которая естественно давала поводъ къ слухамъ объ оыер-
зительныхъ обрядахъ ')• Бл. Августинъ, пробывъ девять л тъ слу-
шателемъ, могъ только сказать, что среди избранныхъ совершалась 
евхаристія; но о способ совершешя ея онъ иичего не могъ узнать 2), 
хотя, такъ какъ начала манихеевъ запрещали имъ употребленіе ви-
на, онъ укоряетъ ихъ въ томъ, что они, „признавая своего Бога 
въ виноград , отказывались признавать еговъ чаш " 3). Крещеніе 
они, повидимому, совершали при помощи ыасла; крещеніе водой 
считалось безразличнымъ, если не запрещено было совс мъ 4 ). 

Манихейство скоро распространилось и на западъ. 0 появленіи 
его въ проконсульской Африк чрезъ н сколько л тъ посл смерти 
основателя свид тельствуетъ одинъуказъ Діоклитіана, который осуж-
даетъ это утеніе не какъ христіанское, но какъ вышедшее изъ 
враждебнаго царства Персидскаго. Этимъ указомъ повел вается, 
чтобы учителя и ихъ книги были сожжены, чтобы ученики былн 
сосланы въ рудники или, еслн это лица сановяыя, дросто отправ-
лены въ сеылку, и что во всякомъ сіуча собственность ихъ должна 
быть отобрана. Но два стол тія спустя (какъ ыы узнаемъ отъ бл. 
Августина) секта была многочисленною въ Италіи и въ Африк , 
гд н которые изъ ея тайныхъ членовъ были даже среди духовен-
ства церкви 5 ). He смотря на частые и суровые указы христіан-
скихъ императоровъ,, манихейство цродоіжало существовать, и мы 
{іудемъ им ть часто случаи встр чаться съ нимъ впосл дствіи среди 
оресей среднихъ в ковъ. 

Гояительскій указъ Авреліана былъ отм ненъ его преемникомъ 
Тацитомъ, и въ теченіе многихъ л тъ церковь не была тревожима 
гражданекою властыо. Въ царствованіе Діоклитіана она достигла 
большей степени благосостоянія, ч ыъ какой достигала въ прежнее 
время. Церковныя зданія начали обнаруживать архжтектурный блескъ 
и снаблсались священныіш сосудами изъ серебра и золота. Обра-
щенцы стекались въ нее изъ вс хъ сосдовій; дажежена императора 
и его дочь, Валерія, бывшая за-ыуяіемъ за его сотоварищемъ Гале-
ріемъ, цовидимому также обратилнсь въ христіанство. Христіане 
занимали высокія должноети въ государств и въ императорскомъ 
дворц . Иыъ вв рядось управленіе провинціями, съііравоыъ устра-
ненія отъ вс хъ такихъ обязанностей, которыя могли быть несо-
вн стимы съ ихъ религіей 6). Вм ст съ этими усп хами въ зем-
номъ благосостояніи, однако же, какъ жалуется современный исто-

') Aug. Наег. 46, col. 36. 
ч).Аид. Наег. 46, col. Зо. 
3) „In cupa" с Faust, хх, 13. 
') Aug. de Haer. 46, col. 38; ad Bouifac. n, 3-
6) Aug. Ep. 236. 
c) Euseb- ш, 1; Gibbon, i, 575. 
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рикъ *), былъ зам тенъ упадокъ в ры и любви. Въ жизнь христіанъ 
проникіи лицем ріе и честолюбіе, пастыри и народъ одинаково 
предавалиеь соперничеству и распрямъ. Но, какъ справедливо зам -
чено, самые недостатки, обнаруживавшіеся теперь въ церкви, были 
лризнакомъ прогресса, такъ какъ яочевидн йшиы:ъ доказательствомъ 
сильнаго вліянія изв стной партіи, религіозной ли, или политической, 
на общественное мн ніе служитъ именно то, что она можетъ съ 
безнаказанностью нарушать свои собственныя иервичныя начала, 
такъ какъ что въ одно время есть признакъ непоправимой слабо-
сти или приближающагося разрушенія, то въ друтоевремя является 
лишь избыткомъ здоровой энергіи и доказательствомъ несокруши-
мой жизненной силы" 2 ). 

ДіоЕлитіанъ достигъ пурпурной мантіи въ 284 году. Въ 286 году 
онъ принялъ Максиміана въ качеств соучастника въ упраыеніи 
имперіей, подъ названіемъ августа, и въ 292 году къ управленііо 
были допущены Галерій п Констанцій съ низшимъ титуломъ кеса-
рей 3). He обращая вниыанія на республиканскія формы, въ которыя 
досел облекалась императорская власть, Діоклитіанъ занялъ поло-
женіе восточнаго монарха 4), установилъ новую систему админи-
страціи съ должностями и пышными титулами, дотол неизв стными 
среди римлянъ, и перенееъ свой дворъ изъ Рима въ Никомидію, на 
азіатскомъ берегу Пропонтиды (Мраморнаго моря). 'Древняя сто-
лица перестала быть центромъ правленія. Сенатъ потерялъ свое зна-
ніе и осталея въ пренебреженіи. При разд леніи ииперш, ДІОКЛЕГ-

тіанъ оставилъ за собою ракію, Азіатскія провинціи и Египетъ; 
Максиміанъ, резиденція котораго находилась въ Милан , получилъ 
Италію и Африку; Галерій получилъ Иллиріюи страны по Дунаю, 
а Галлія, Испанія и Британія предоставленьі были Констанцію 5 ) . 

Жрецы и другіе изъ заинтересованныхъ въ поддержаніп языче-
ской системы начали опасаться, чтобы имъ не потерять своего влі-
янія въ нмперіи. Діоклитіанъ былъ равнодушенъ въ отношеніи 
религіи, между т мъ какъ Констанцій открыто относился съ благо-
СЕЛОННОСТЫО къ христіанамъ; и хотя Максиміанъ и Галерій были 
враждебны -христіанетву, однако же могло казаться возможнымъ, что 
этотъ посл дній кесарь паходился подъ вліяніемъ своей христіанской 
ясены. Всл дствіе этого, сд ланы были попытки под йетвовать на суе-
в рное чувство Діоклитіана посредствомъ знаменій и оракуловъ. Прп 
одномъ случа , когда обращались къ Аполлону за сов томъ въ его 

0 Euseb. 1. с. 
^ Milman, п, 261. 
") Gibbon, і, 362, 363. 
*) Eutropins, ix, 26; De Mortibns Persec 7; Euseb. Chron. 296 r. ap. Hieron 

Yin, 661. 
5) Gibbon, r, 861. 
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нрисутствіи, данъ былъ отв тъ не чрезъ жреца, какъ это было въ обы-
ча ; но самимъ богомъ—глухимъ голосоыъ, исходившимъ изъ глуби-
ны пещеры, что всл дствіе „праведныхъ", находящихся на зем-
л , оракулы воздерживаются отъ истинныхъ отв товъ, и въ отв тъ 
на вопросы Діоклитіана жрецы объяснили, что эти слова указыва-
ютъ на христіанъ ty. Въ другое время, когда императоръ нахо-
дился съ своимъ войскомъ на восток , ему было возв щено, что внут-
ренности жертвъ не обнаруживали обычныхъ знаковъ^ no которымъ 
можно было бы угадывать будущее. Жертвоцриношеніе было повто-
рено н сколько разъ, но безъ всякаго усп ха, и наконецъ главный 
предсказатель объяснилъ, что причиной этого неусп ха было при-
сутствіе нечестивыхъ лицъ, то есть, христіанъ 2 ) . 

Христіане бол е всего могли быть зам чены въ войск , и по-
этому цервыя иосягательства на ихъ в рноеть были сд ланы именно 
зд сь 3). Разсказъ о иванскомъ легіон 4), относящійся къ 286 году, 
хотя и обнаруживаетъ преувеличеніе въ подробностяхъ, в роятно 
им етъ какое нибудь истинное основаніе. Этотъ легіонъ, по пре-
данію, состоявшій изъ 6.600 христіанъ; былъ потребованъ съ во-
стока на службу Максиміана въ Галліи. Будучи близь Альпійскаго 
города Агауна. получившаго свое нов йшее имя отъ ихъ вождя, 
св. Маврикія. воины узнали, что они будутъ употреблены въ д ло 
гонительства на своихъ братьевъ по в р , и отказались идти впе-
редъ для этой ц ли. По приказанію Максиміана, находившагося 
неподалеку отсюда, они два раза подвергались децимаціи 5 ) . Но 
и эта жестокость была не въ состояніи поколебать твердостн осталь-
ыыхъ, и Маврикій отъ имени своихъ сотоварищей объявшгь импе-
ратору, что, будучи готовы новиноваться ему во всемъ, они ско-
р е умрутъ, ч мъ нарушатъ свою обязанность по отношенію къ 
ихъ Богу. Разъяренный ихъ упорствомъ, Максиміанъ прика-
залъ другимъ войскамъ окружить ихъ, посл чего благочести-
вый отрядъ сложилъ свое оружіе и мирно подчинился мучени-
честву. Есть и другія бол е авторитетныя свид тельства объ 
испов дникахъ и мученикахъ изъ воиновх въ ранніе годы царство-
ванія Діоклитіана; но какія бы гоненія или мученія ни испытыва-
лись христіанами-воинами, повидимому общихъ попытокъ насилія надъ 
пхъ сов стью не д лалось до 298 года, когда изданъ былъ при-

0 Евсевій (Vit. Const, п, 50, 51) разсказываегь объ этомъ со словъ Констан-
тіша. Слово „ттраведпые", повидпмому, уіютреблено зд сь ирошічески, въ смысл 
лицъ, претендующііхъ па особенную праведность. 

2) Хрнсгіане обезсплпва.іп жертвопрішошенія, тайпо совершая крестное зна-
ченіе (De Mort. Persec. 10). 

3 ) Euseb. ш, 4; Gibbon, і, 5 7 8 - 9 . 
*) Eucherius (еппскопъ Л.іонсцій, около 530 г.), Passio Agaunensiura martyrum 

(Patrol, L, 827) щш Acta SS. Sept. 22. 
5) To есть, казни каждаго десятаго челов ка. 
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казъ, что вс лица, находящіяся на военной служб или въ об-
щественныхъ должностяхъ какого бы то ни бмло рода, должны 
прпносить жертву богамъ. 

Галерій, во время своего визита, сд ланнаго Діоклитіану въ Ни-
комидіи зимой 302—3 г., старался возбудить старшаго ииператора 
противъ христіанъ. Въ теченіе н котораго времени Діоклитіанъ не 
поддавался его настойчивости, искренно ли, или только съ желаніемъ 
локазать свою неохотность къ этому д лу,—сомнительно. Тогда 
онъ обратился къ сов ту н которыхъ законниковъ и военачаль-
никовъ (какъ это всегда было въ обыча у иішератора, когда онъ же-
лалъ отстранить отъ себя недовольство всл дствіе какой нибудь не-
шшулярной м ры), и гоненіе было р шенньшъ д ломъ ^. 23 февраля, 
въ великій рішскій праздникъ Терминалій, сд лано было нападеніе на 
церковь въ Никомидіи, стоявшую на возвышенш, такъ что ее было 
видно изъ дворца.Язычеекіечиновники, войдявъ церковь, ничего не 
нашлн въ ней, кром списковъ священныхъ книгъ, которые они u 
сожгли, Зат мъ предложено было поджечь самое зданіе; но Діокли-
тіанъ, изъ боязни, чтобы пламя не распространилось на столицу, 
предпочелъ отдать церковь на разрушеніе солдатамъ, и ихъ уси-
ліяыи церковь въ я сколько часовъ была совершенно уничтожена '2). 

На сл дующій день изданъ былъ императорскійуказъ. Иыъпо-
становлялось, что вс т , кто откажутся отъ жертвоприношенія, 
должны будутъ потерять свои должности, свою собственность, свой 
санъ и гражданскія преимущества; что рабы, настаивающіе на ис-
пов даніи евангелія, будутъ лишепы всякой надежды на свободу: 
что христіане всякаго званія будутъ подлежать пытк , вс церкви 
должны быть сравнены съ землей, религіозныя собранія закрываются, 
и священныя и другія богослужебныя книги должны подвергаться 
пламени 3). Лишь только указъ бьглъ выставленъ публично, одинъ 
христіанинъ, по преданію—челов къ знатнаго положенія, сорвалъ 
его, произнося приэтомъ оскорбительныя слова противъ императо-
ровъ. Въ наказаніе за этотъ см лый поступокъ онъ былъ сжаренъ 
на медленномъ огн , и то непоколебииое спокойствіе, съ которымъ 
онъ выносилъ свои страданія, изумляло его палачей и пробуждало 
въ яихъ угрызеніе сов сти *). 

Въ теченіе двухъ нед ль во дворц Никомидійскомъ два раза 
вспыхивалъ пожаръ. Причина его была неизв стна 5). Но при вто-

') De Mort. Persec 11. 
') De Mort. Persec. 12. 
8) Euseb. щ, 2; De Mort. Persec. 13. Подъ словами тас vpcttcoc несомн нно 

разум ются и богослужебныя кнпгп. 
*) Euseb. ш, 5. De Mort. Persec, 13. 
5) Н которые прішисываютъ его молніп; авторъ сочцненія De Mort. Persec. 

(14)—злоб Галерія, который желалъ обвпнпть хрпстіанг. 
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ромъ случа по крайней м р , вина въ этомъ была свалена на 
христіанъ. Діоклитіанъ былъ сильно встревоженъ и разъяренъ. Онъ 
принудилъ свою жену и дочь соверпшть жертвопрішошенія и р -
шилъ прим нить то же самое испытаніе къ другимъчленатъ своего двор-
ца и къ жителямъгорода. Н которые изъ наибол е приближенныхъ 
царедворцевъ, бывшихъ христіанами, вынеся ужасныя пытки, были 
цреданы сдгерти, и многіе другіе христіане, среди которыхъ былъ 
Ан имъ, ешіскопъ никоыидійскій *), также потерп ли мученичеетво. 

Указъ скоро сталъ приводиться въ исполненіе по всей импе-
ріи. Церкви по болыпей части были разрушены; въ н которыхъ слу-
чаяхъ церковныя принадлежности выносились и сжигались или обра-
іцались для нечистаго употребленія. Попытка истребить книги ев. 
Писанія была новой особенностыо этого гоненія 2 ) . Многіе христі-
ане потери ли смерть за отказъ выдать ихъ, причемъ т , которые 
выдавали ихъ, заклеймлены были со стороны своихъ братьевъ на-
званіемъ „предателей", съ каЕовымъ терминомъ мы будемъ им ть 
случай встр чаться впосл дствіи 3). Такъ какъ чиновники не въ со-
стояніи были отличать священныхъ книгъ отъ другихъ христіанскихъ 
сочиненій, то можпо думать, что всл дствіе этого погибло громад-
ное количество драгоц нныхъ документовъ къ невозыаградимой поте-
р для церковной исторіи. Въ н которыхъ случаяхъ, однако же, 
іістребленіе этихъ документовъ выходидо изъ снисходительности влас-
тей, которыя не съ сочуветвіемъ относились къ возложенной на 
нихъ задач и готовы были прияимать всякія ЕНИГИ, какія только 
предлагались имъ, не разсл дуя, д йствительно ли это т , которыя хри-
етіане считали священныыи. Такъ, когда Менсурій, еппскопъ кар-

агенскій, удалилъ копін св. Писанія изъ своеи церкви и на м сто 
ихъ положилъ н которыя еретическія сочиненія, то проконсулъ Ану-
линъ, узнавъ объ этомъ благочестивомъ подлог , отказался произ-
водить какой нибудь дальн йшій обыскъ *). Въ н которыхъ слу-
чаяхъ въ д йствительности сами власти давали намекъ христіанамъ, 
что зам на такого рода можетъ быть допущена ими, итакая снисходи-
тельность была т мъ бол е зам чательною, что за небрежноеть въ 
иеполненіи указа виновные, повидимому, подвергались наказанію 
смертыо. Но съ другой стороны были и правители, которыесъра-
достью воснользовались случаемъ излить свою вражду цротивъ церк-
ви и ве.ш д ло съ жестокостью, которая превосходила даже и им-
ператорское повел ніе. 

Н которыя смуты въ Арменіи и Сиріи, ложно приішсанныя хри-

') Euseb. ш, 6; De Mort. Persec. 15. 
2) Антіохъ Еипфанъ пытался унпчтожпть іудепскія священпыя кііііги. I Мак. 

і, 50, 57. 
3) См. о донатистахъ внже II, і, отд. 2. 
43 Aug. Brevic. Collat. С. Donat. ш, 25. , 

М 
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стіанамъ, послужили предлогомъ для втораго указа, воторымъ по-
вел валось, чтобы арестованн были ихъ учлтели. Всл дствіе этого, 
какъ свид тельствуетъ Евсевій, темницы переполнились епископами 
и духовенствомъ, тавъ что не оставалось м ста для злод евъ, ко-
торыми он обыкновенно были занимаемы *). Третьимъ указомъ, 
изданнымъ въ томъ же году, въ которомъ началось самое го-
неніе, повел валось, чтобы отъ узниковъ потребовано было прине-
сеніе жертвъ_, и въ случа отказа подвергать ихъ мукамъ; и четвер-
тымъ указомъ сл дующаго года это повел ніе раепространялось на 
христіанъ всякаго званія и класса 2 ) . Такъ какъ предполагалось, 
что жертвы останутся неиреклонными при обычныхъ способахъ 
пытки, то судьямъ вм нялоеь ВЪ обязанность изобр тать новыя и 
бол е жестокія муки. Т мъ не мен е ни одинъ изъ этихъ указовъ 
не предписывалъ въ качеств наказанія смерть, хотя всл дствіе рев-
ности чиновниковъ и подъ различными нредлогами такону наказа-
нію и подвергнуто было множество в рующихъ 8 ), 

1 мая 305 года Діоклитіанъ отрекся отъ императорскаго престо-
ла въ Никомидіи, и Максиміанъ, невольно соподчиняясь влія-
нію своего сотоварища и благод теля, совершилъ ту же церемонію 
отреченія въ Милан 4). Констанцій и Галерій теперь заняли вы-
сочайшее положеніе, и къ нимъ присоединено было два новыхъ ке-
саря: Максиминъ и Северъ. Въ теченіе н сколькихъ л тъ импера-
торская влаеть была иредметомъ споровъ, перем нъ и разд леній: 
въ одно время было не мен е шести императоровъ—на восток Гале-
рій, Максимияъ и Лициній и на запад Максиыіанъ, вновь взявшій 
въ свои руки бразды правленія, его сынъ Максентій и его зять Кон-
стантинъ, сынъ и преемникъ Констанція. Между т мъ положеніе 
христіанъ въ имперш было неодинаково, смотря по характеру ея 
различныхъ правителей. 

Констанцій, занимая соподчиненное достоинство кесаря, разру-
шалъ церкви въ своихъ влад ніяхъ лишь изъ уваженія къ авторитету 
старшихъимператоровъ,_но вообще защищалъ христіацъ и многихъ 
изъ нихъ иринималъ въ своемъ дворц 5 ) . При сво-
емъ возвышеніи въ санъ августа, онъ сталъ дру- 305 г. 
жить съ ними еще открыт е, и въ этой политик 
ему сл довалъ Константинъ, насл довавшій ему въ 306 году и по-
казавшій себя еще р шительн е благорасположенныыъ къ христі-
анамъ е). 

') Euseb. тш, 6. 
2) Таыъ же, De Martyr. Palaest. 3 . 
3) Euseb. Vita Constant, n, 51. 
*) De Mort. Persec. 18, 19. 
s) De Mort. Persec. 15. 
6) De Mort. Persec 24. 
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Галеріи продолжалъ гояеніе съ большою ревностыо, пока 
въ 311 году не нашелъ, что его жестокость была совершенно без-
цолезна для подавленія евангелія, и, чувствуя пристудъ омерзитель-
ной и мучительной бол зни, онъ издалъ отъ своего собственнаго 
имени и отъ имени Лицинія и Констаитина указъ, которымъ хри-
стіанамъ позволялось отправлять свою религію и возстановлять свои 
церкви подъ условіемъ, что они будутъ воздерживатьея отъ всего, 
что противно государственному порядку, и указъ этотъ онъ заклю-
чалъ зам чательной просьбой, чтобы они возносили молитвы о его 
благосостояніи 3). Едва ли можетъ быть сомн ніе, что на эту пе-
рем ну политики императора повліяли другія побужденія, кром со-
жал нія къ заблужденію христіанъ и внимавія къ единству своихъ 
иодданныхъ, о которыхъ заявлено было въ указ . Быть можетъ его 
т лесныя страдапія были отягчены раскаяніемъ въ совершенныхъ 
имъ жестокостяхъ; или, отчаяваясь въ другой помощи, онъ хот лъ 
воспользоваться случаемь выздоровленія по милости Бога христі-
анъ, относя Его къ одному и тому-же разряду съ множествомъ 
языческихъ боговъ. 

Въ Италіи и Африк гоненіе было жестокимъ въ царствованіе 
Максиіііана. Когда его сынъ Максентій иринялъ на себя управле-
ніе этихъ странъ, христіане, хотя они и страдалп отъ тираннін 
этого узурпатора вм ст съ его другими лодданными, не подверга-
лись гоненію вел дствіе своей религіи; въ д йствительности онъ да-
же показывалъ н которую благоеклонность къ нимъ. Теперь уже 
ясно сознавалось вс ми, что они составляли важную силу въ го-
сударств , и государи, даже не питая уваженія къ ихъ религіи, 
могли т мъ не мен е, изъ чисто политпческихъ разсчетовъ, стре-
миться къ обезпеченію ихъ поддержки 2). 

Самымъ яростнымъ изъ вс хъ гонителей былъ Максиминъ, ко-
торый въ 305 году получилъ верховную власть надъ Сиріей и Егип-
томъ, a no смерти Галерія къ его влад ніямъ присоединена была 
и Малая Азія. Грубый, жестокій и нев жественный, онъ былъ ра-
бомъ языческаго суев рія и игрушкою жрецовъ, прорицателей и 
волхвовъ всякаго рода 3). Галерій не рискнулъ включить его имя 
въ указъ о в ротершшости къ евангелію; но Максиминъ, хотя онъ 
и отклонилъ опубликованіе его въ своихъ влад ніяхъ, далъ словес-
ное иовел ніе ііодобнаго же рода. Въ то же самое время, однако 
же, онъ принялъ м ры къ возстановленііо блеска языческаго бого-
служенія и шестыо ы сяцами позже издалъ указъ о возобновленіи 
гоненія, заявляя, что д йствуетъ такъ согласно съ просьбами изъ 

') Тамъ же 33—4; Euseb- ш, 17. 
2) Euseb. ш, 14. 
3) Euseb. іх, 9; De Mort. Persec. 36. 
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Антіохіи и другихъ городовъ,—просьбами, которыя, по свид тель-
етву христіапскихъ писателей того в ка, были внупіены имъ са-
мимъ '); Указомъ требовалоеь, чтобы вс его подданные, вплоть до 
грудныхъ младенцевъ, совершали жертвоприношенія, что провизія 
на рынкахъ доляша быть окроплена возліяніями и что у входовъ 
въ общественныя бани должны быть поетавлены стражи съ пору-
ченіемъ окроплять такимъ же образомъ т хъ, которыя выходили 
изъ бань посл совершенія своихъ омовеній 2 ) . Съ ц лыо набро-
сить т нь на христіанекую религію, приб гали таіше и къ клеве-
т . Распространялись подложныя Д янія Пилата, которыя введены 
были въ школу въ качеств учебниковъ, такъ что сазшя д ти 
должны были насыщаться богохульствомъ противъ Спасителя. Жен-
щинамъ самаго грязнаго характера внушали д лать признанія 
касательно мерзостей, въ которыхъ он , будто бы, пришшали 
участіе среди христіанъ i ,). Указъ былъ выбитъ на м дныхъ ПЛІІ-

тахъ и объявленъ въ каждомъ город . Въ немъ Максиминъ ука-
зываетъ на благословенія^ которыыи, будто-бы; сопровождались его 
лі ры къ оживленію язычества,—усп хъ въ войн , уролсайные годы, 
отсутствіе землетрясеній, бурь и бол зней *). Но скоро посл во-
зобновленія гоненія это заявленіе знаменательно было опровергнуто 
появленіемъ голода и язвы, которые страшно оиустошали его вла-
д нія. И въ это время испытанія, какъ и раныпе при подобныхъ 
случаяхъ, сила хриетіанской в ры п любви проявилась изумитель-
но. В рующіе, одинаково страдая отъ общаго б дствія, ОТЛІІ-

чадись отъ народной массы своимъ поведеніемъ во время его, имен-
но, рискуя своею жизніювъ служеніи больнымъ, въ погребепш умер-
шихъ, которые оставляемы были безъ всякой помощи ихъ соб-
ственными ближайшими родственниками 5 ). 

0 разнообразныхъ пыткахъ, употреблявшихся во время этого 
гоненія, н тъ надобности говорить зд сь подробно. Въ общемъ хри-
стіане выносиля эти страданія съ благородною непоколебимостью 
и терп ніемъ, хотя рядомъ съ слабостью предателей были и такіе, 
которые отрекались отъ в ры, равно и такіе, которые навлекали 
на себя смерть буйнымъ и фанатическимъ поведеніемъ. Язычники, 
бывшіе свид телямн ихъ страданій, наконецъ, возмутились такимъ 
кровопролитіемъ и жестокоетыо; сами гонители утомились отъ избіе-
нія и приб гали къ другимъ наказаніямъ, какъ искал ченіе чле-
новъ, выкалываніе глазъ, принужденіе епископовъ и другихъ знат-

') De Mort. Persec. 36; Euseb. ix, 1, 2. 
2) Euseb. de Martyr. Palaest. 8. 
3 ) Euseb. ix, 5—7. 
4) Таыъ Hie, 7. 
6) Тамъ же. 8. 
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ныхъ лицъ къ унизительнымъ работамъ и ссылка большаго числа 
людей всякаго класса въ каторжныя работы въ рудникахъ J)1. 

Гоненіе въ общемъ продолжалось десять л тъ, хотя посл перт 
выхъ двухъ л тъ оно лишь мало чувствовалось на запад . Гиббонъ, съ 
очевиднымъ желаніемъ показать возможно меныпимъ число лицъ, 
преданныхъ смерти, опред ляетъ ихъ въ дв тысячи *); о т лес-
ныхъ мученіяхъ, почти приводившихъ къ^смерти, и о безграничныхъ 
б дствіяхъ всякаго рода, которымъ должны были подвергаться чле-
ны страждущей общины въ теченіе этого долгаго періода всякихь 
ужасовъ, этотъ историкъ не соблаговолилъ сд лать даже ни ыа-
л йшаго зам чанія. 

Среди мучениковъ, самыми знаменитыми до своему положенію 
или характеру, били Петръ, епископъ александрійскій 3); Лукіанъ, 
пресвитеръ антіохійскій, который въ ранней своей жизни находил-
ся въ связи съ Павломъ Самосатскимъ, но впосл дствіи возвратил-
ся въ лоно православной церкви и выдавался своими трудами по 
св. Писанію ^1); ІІамфилій, основатель библіотеки кесарійской, зна-
менитый своею ревностыо объ умноженіи и исправленіи сиисковъ 
священнаго текста, своими сочиненіями въ защиту Оригена и своею 
близкою дружбою съ историкомъ Евсевіемъ 5), и Ме одій, епископъ 
тирскій, противникъ Памфила въ оригенистическоыъспор 6 ). Кром 
нихъ, имена которыхъ записаны въ подлинной исторіи, къ этому 
же періоду относятся многіе мученики, пользующіеся общею или 
м стяою изв стностыо, какъ св. Севастіанъ и св. Агнесеа, которые 
пострадали въ Рим и уподшцаіотся въ церквахъ и катакомбахъ вн 
ст нъ города; св. Іануарій Неапольекій; свв. Косьма и Даміанъ, 
два арабскнхъ брата, иострадавшіе въ Киликіи и считаіощіеся по-
кровителями медицинскаго искусства; св. Винцентій Сарагосскій, 
св. Діонисій Парижскій и др. Къ рагшему періоду царствованія 
Діоклитіана до указа отъ 303 года относится исторія британскаго 
первомученика св. Альбаиа 7). 

Посл своей ноб ды надъ Максентіемъ въ конц октября 312 
года, Константинъ издалъ указъ въ пользу христіанъ, и вторымъ 
указомъ, изданныліъ совм стно съ Лициніемъ въ Милан въ іюн 
313 года, онъ установилъ для нихъ, совм стно со вс ми другими 
подданными имперіи, полную религіозную свободу,—повел вая, что-
бы церкви и вся собственность общины были возстановлены имъ, 

') De Mort. Persec 36;Euseb. іп, 19; DeMart. Palaest. 10. 
') Gibbon, i, 596-9. 
"I Euseb. ix, 6. 
*) Тамъ же; Acta SS. .Tan. 7. Hieron. de Vir. illustr. 7V. 
') Euseb. TI, 32; тіг, 32; De Mart. Palaest. 7, 11; Hieron. 76. 
6) Hieron. 83. 

Beda, Hist. Eccl. i, 3. 
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и приглашая лицъ, Еоторыя могли пострадать при этомъ возстанов-
леніи, предъявлять иски о вознагражденіи яа счетъ казны ' j . Бсл д-
ствіе иораженія Максимина Лициніемъ (30 апр дя 313 года), бла-
год яніе этого указа быстро распространено было на всю имперію. 
Ярость пораженнаго тирана, который давалъ об тъ, что въ случа 
поб ды, онъ истребитъ самое имя христіанъ 2), теперь обращена 
была въ противоположную сторону; въ своемъ отчаяніи онъ пре-
далъ смерти многихъ изъ жрецовъ и предсказателей, на сов ты ко-
торыхъ онъ полагался, и объявилъ полную в ротерпимость христіа-
намъ, слагая вину своей прежней жестокоети по отношенію къ 
нимъ на судей и правителей^ которыхъ онъ пытался выставить 
непонимавшими его нам реній. Максиминъ умеръ въ жестокомъ 
положеніи въ Тарс въ август 313 года. Сопоставляя благоден-
ствіе гоеударей, которые благод тельствовали иыъ, и б дственную 
кончину своихъ гонителей, христіане не могли не в рить; что это бы-
ли явные знаки божественнаго правосудія 3 ). 

Съ перем ной въ отношеніяхъ христіанской общины къ импе-
раторской власти открывается новый періодъ въ церковной исторіи. 

ГІАВА УІІІ. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ. 

I. Усп хи распространенія христіанства. 

1. Ееть основаніе думать, что къ концу III стол тія евангеліе 
сд лалось изв стнымъ до н которой степени почти вс иъ народамъ, 
съ которыми римляне находились въ сношеніяхъ, хотя у насъ им ется 
весьма мало св деній касательно подробностей его распроетраяе-
нія или т хъ д ятелей, которыми оно распространялось. Съ ран-
няго періода христіанскіе писатели съ торжествомъ указывали на 
расиространенность ихъ братства. „He существуетъ", говоритъ 
Іустинъ мученикъ, „народа греческаго или варварскаго, или ва-
кого нибудь другаго рода людей, какими бы названіями или 
обычаями они ни отличались, какъ бы ни были нев жественны 
въ искусствахъ или землед ліи, живутъ ли они въ палаткахъ или 
странствуютъ въ иокрытыхъ тел гахъ, — среди которыхъ молитвы 
(и благодаренія) не возносились бы, во имя распятаго Іисуса, Отцу 

') De Mort. Pers. 48; Euseb. x, 5. Еервый эднктъ (затерянъ) пы лъ въ н -
которыхъ отиошоніяхъ проб лы, которые восполнены былп вторымъ. Ho ирп 
неясностп языка Константіша трудно понять, въ чемъ собственио сосюяла 
недостаточность прежняго указа. 

2) De Mort. Pers. 46. 
3) Тамъ же, 49. Etisch, Hist. Eccles. іх, 9, 10; Yita Const. I, 57—59. 
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и Творцу вс хъ вещей" *). Ириней свид телъствуетъ, что въ его 
время многіе варварскіе народы Иім ли улге сообщаемую преданіемъ в -
ру церкви, написанную въихъ сердцахъ Духомъ Святымъ, безъ по-
ередства бумаги и чернилъ 2). Тертулліанъ, перечисляя народы, 
принявшіе евангеліе, поименовываеть кром т хъ, которне не-
присутетвовали въ Іерусалим въ великій день Пятстдесятницы— 
туліанъ, мавровъ, испанцевъ, галловъ, британцевъ, за пред лами 
римскаго владычества—сарм;атовъ,докійцевъ, германцевъ и ски овъ3). 
Оригенъ говоритъ, что в ра пріобр тала миріады обращенцевъ 
среди каждаго народа и рода людей, такъ что завоеванія свои она 
въ значительной степени распространяла и на варварскій міръ 4). 
Арнобій, краснор чивый африканскій апологетъ, писавшій около 
304 г., въ одномъ м ет упошшаетъ о самыхъ отдаленныхъ иаро-
дахъ, среди которыхъ встр чались уже христіане 5 ) , и въ другомъ м -
ст утверждаетъ, что не было такого народа изъварваровъ, который 
бы не поддался облагораживающему вліянію евангелія в ) . Вс эти 
м ста, правда, не свободны отъ риторпческой неопред ленности и 
преувеличенія; но, посл всего разумнаго ограниченія, они должны 
быть допущены какъ доказательство того, что вът времена, когда они 
были написаны, в ра Христова распространилась уже широко и во 
ішогихъ направлеиіяхъ проникла за пред лы цивилизованнаго міра. 

Хотя пов ствованіе въ предшествующихъ главахъ по большей ча-
сти ограничивалось странами, примыкающими къ Средиземному морю, 
свид тельства Пантена и Оригена 7) представляютъ намъ ев денія 
о христіанств въ странахъ, которыя изв стны бнли подъ неопре-
д ленными названіями Аравіи и Индіи; исторія Манеса показывала 
еуществованіе христіанскихъ общинъ въ Персіи и Месопотаміи. 
Церковь Эдесская, каково бы ни было значеніе свид тельствъ, приіш-
сываюіцихъ ей апостодьское происхожденіе, во всякомъ случа была 
уже твердо основана въ средин п стол тія, и вскор посл этого вре-
мени эдессянинъ Вардесанъ свид тельствовалъ о распространеніи еван-
гелія въ Пар іи, Персіи, Мидіи и Бактріи 8). Въ Арменію оно вве-
дено было не раныпе конца этого періода; но апостолъ этой стра-
нн Григоріи, называемый Просв тителемъ, обратилъ царя Тири-
дата пі, и Арменія им ла честь быть первою страною, въ кото-
рой христіанство было принято какъ религія національная 9). 

') Dial. с. Tryph. 117. Въ свободпомъ перевод Гнббона, і, 519. 
33 Adv. Ыаег. ш, і , 2. 
3) Adv. Judaeos, с. 7. 
*) С. Cels, і, 27; п, 13. 
s) Adv. Gentis, і, 16 (patrol, v). 
c) Тамъ же, п, 5. 
7) CM. выше, стр. 79, 94. 
s) Bardes, ap. Euseb. Praep. Evang. vi, p. 280, edit. Viger, Paris. 1628 r. 
"j Cedren. 284. 
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Съ того времени, какъ „разс явшіеся отъ гоненія, бывшаго 
посл Стефана, ходилн и повсюду благов ствовали слово" '), б д-
ствія, побуждавшія хрнстіанъ удаляться съ м ста своего житель-
ства, д лались средствомъ распростраыенія благов стія о спасеніи. 
Мы вид ли, что таковы именно были посл дствія изгнанія епи-
скоповъ и духовенства при Деці и Валеріан , и такимъ именно 
образомъ готы въ Мнзіи получили иервое благов стіе о в р отъ 
ПЛ ННИЕОВЪ, которыхъ они уводили посл своихъ вторженій въ им-
перію въ теченіе царствованіп Валеріана п Галліена. 

Ириыей къ концу и стол тія говоритъ, что церкви существо-
вали и между кельтами въ Испаніи и въ Германіи 2). Его уііолина-
ніе о иосл дней изъ этихъ странъ быть можетъ должно быть по-
ниыаемо въ смысл указанія на римскую только провинцію, — ту 
часть Галліи, которая находилась въ пред лахъ Рейна; но н тъ ничего 
нев роятнаго и въ томъ, что въ теченіе сл дующаго стол тія обра-
щенцы были пріобр тены также и среди варварскихъ народовъ къ вос-
току отъ этой р ки. 

0 ранней исторіи христіанъ въ Галліи изв стио очень мало. 
Едва ли ыожно предполагать, что По инъ и его азіатскіе сотова-
рищи, основатели церкви Ліонской, были самымн раниими миссіо-
нерами, какіе только появлялись въ этой стран ; ио они были пер-
выми, о которыхъ сохранилоеь лодлинное свид тельство, или труды 
которыхъ им ли значителыіый уси хъ. Григоріи Турскій, цисавшій 
къ концу УІ стол тія, свид тельствуетъ, что въ царствованіе Деція 
изъ Рима отправились въ Галлію для пропов ди евангелія семь ыиссі-
онеровъ, и что среди нихъ былъ Діонисій, епископъ Парижскій 3 ) , ко-
торый поздн йшими писателяыи см шивался съ Ареодагитомъ апо-
стольскаго в ка. Что такая мпссія могла состояться около того времени, 
которое назначается для нея, это само по себ не пев роятно; но 
разсказъ, какъ онъ передается Григоріемъ, несовы стиыъ съ без-
спорными фактами, и трудъ миссіонеровъ, если бы они д йстви-
тельно были посланы въ Галлію около средины ш стол тія, дол-
женъ бы былъ состоять уже въ утвержденіи п расширеніи церкви^этой 
страны, а не въ заложеніи ея основанія первымъ введеніемъ в ры. 

Происхол деніе Британской церкви окутано басиословньшъ тума-
номъ. Разсказъ о пропов ди Іосифа Арима ейскаго и даже о сношенііі 
ынимаго бритаискаго царя Луція съ Елев еріемъ, епископомъ рим-
скимъ, около 167 года не нуждается даже въ обсужденіи зд сь. Одиако 
же л тъ черезъ тридцать отъ предііолагаемаго времеяи этого сношенія 
мы встр чаемъ свид тельства, уже приводимыя изъ Тертулліаиа, что 

') Д ян. тш, 4; хі, 19. 
г) Ігеп. і, х, 2. 
а) Hist. Franc, і, 23. 
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евангеліе распространилоеь и въ т части Британіи, до которыхъ ни-
когда не доходили риыляне,—свид тельства, которыя, повидимо-
му, могутъ указывать на то, что въ конц п стол тія даже 
Шотландія была уже пос щаема миссіонерами. Н сколько позже Тер-
тулліана, Оригенъ говоритъ о британцахъ, что „хотя они и отд -
лены отъ нашего міра", но они соединены съ мавританцами въ 
поклоненіи одному и тому же Богу ') . Можно дуыать, что 
въ унравленіе Констанція и его сына въ конц обозр ваемаго 
періода британскіе христіане были уже многочисленны, а на собор 
Арелатскомъ въ 314 году мы встр чаемх имена трехъ британскихъ 
епископовъ: Еборія іоркскаго, Реститута лондонскаго и Адельфія, 
ка едра котораго вообще отождествляется съ линкольнскою 2). 

2. Общественное пололсеніе приниыавшихъ евангеліе въ самыя 
раннія вреыена служило темой для насм шекъ Цельеа 3 ), и Гиб-
бонъ съ очевиднымъ удовольствіемъ повторяетъ изд вательство, что 
„новая секта почти всец ло соетояла изъ ПОДОНЕОВЪ населенія— 
иоселянъ и ремесленниковъ, мальчиковъ и женщинъ, нищихъ и ра-
бовъ" 4 ). Если, какъ говоритъ тотъ же писатель, „этонаибол е пре-
зрительное указаніе, повидимому, мен е настойчиво отрицается апо-
логетами, ч мъ сколько на немъ настаиваютъ противники в рыа, 
то причина этого, в роятно, заключаласг. въ ихъ сознаніи его неум ст-
ности въ водросахъ касательно иетины евангелія 5), и въ томъ 
чувств , которое запрещало имъ подражать, даже но отношеніюкъ 
самымъ нижайшимъ и самымъ гр шнымъ среди т хъ, за кого 
умеръ Спаситель, презр нію, съ которымъ фиглософы язычества О6ЫЕ-

новенно смотр ли на т хъ, кого они считали ниже саыихъ себя 6 ). 
Но, какъ зат мъ допускаетъ и самъ этотъ историкъ, укоръ въ низости и 
вульгарности былъ далеко не всегда приложимъ къ обращенцамъ. Сре-
дп т хъ, о которыхъ мы читаемъ даже въ Новомъ Зав т , были лпца 
богатыя и знатныя, и даже н сколько членовъ иператорскаго 
дома 7). Едва ли можно сомн ваться, что христіанство иыенно 
разум ется подъ т мъ „чужимъ суев ріемъ", среди приверженцевъ 
котораго, по свид тельству Тацита, была Памцонія Грецина, жена 
Авла Плавтія, покорителя Британіи въ царствованіе Нерона 8), илп 
что испов даиіе его было т мъ не ясно обозначеннымъ иреступленіеыъ, 
которое при Домиціан навлекло пресл дованіе на его собствен-

') In L u c Horn. 6, т. ш, 939. 
*) Hard, і, 267. 
3) Orig. с. Ccls. і, 27; ш, 55. 
•) i, 521. 
s) CM. Minuc. Felix-, Octavius, c. 16, 36. 
6) CM. Orig. c. Cels. ш, 50. 
7) ФІШІП. iv, 22. 
s ) Tacit, Annal. хш, 33. 
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ныхъ близкихъ родственниковъ, Флавію Домициллу и ея мужа, кон-
сула Флавія Климента •). He простымъ риторичеекимъ оборотомъ 
было и то, когда Тертулііанъ въ конц и стол тія говорилъ языч-
никамъ, что его собратья наполнили бы собою лагерь, еобраніе, 
дворецъ и сенатъ. Тотъ же писатель ясно свид тельствуетъ, что 
Септнмій Северъ въ ранній періодъ своего царствованія позволялъ 
мужчинамъ и женщинамъ весьма высокаго сана испов дывать еван-
геліе. Подобнымъ же образомъ Оригенъ свид тельствуетъ немного 
посл времени Тертулліана, что среди обращенцевъ были люди 
знатнаго положенія, и не мало благородныхъ и н жныхъ дамъ2). Мы 
уже вид ли, что въ поздн йшее время въ чиел ихъ 3) по предполо-
женію были императрица и дочь Діоклитіана, и въ указахъ какъ 
этого государя, такъ и его предшественника Валеріана, предпола-
гается, что во многихъ случаяхъ наказанію за испов даніе христіан-
ства подвергались также богатыя и знатныя лица 4). 

Что „б дные ыіра сего" чаето оказывались „богатыми въ в р 
и насл дниками царства Божія", что пропов дъ Христа, обращав-
шаяся ко вс мъ, находила бол е слушателей средн проетыхъ, ч мъ 
мудрыхъ міра сего, что евангеліе иногда вводимо было въ семей-
ства при посредств рабовъ, что вліяніе женщинъ было весыіа 
сильно въ распространеніи его 5),—такія свид тельства не нуж-
даются въ опроверженіи. Но мы вид ли также, какъ в ра посте-
пенно пріобр тала себ обращенцевъ и защитниковъ среди людей 
высшихъ дарованій и высшаго образованія 6), и какъ христіанскія 
дпколы стали пос щаться даже многими изъ ЯЗЫЧНИЕОВЪ всл дствіе 
т хъ выгодъ, которыя они представляли для общагои философсЕаго 
образованія. Самые упреки, д лаемые Климентомъ въ его яПеда-
гог " христіанамъ Александріи, доказыватотъ, что ему приходилось 
им ть д ло съ богатой и роскошной общиной, и вообще есть 
основаніе думать, что хотя евангеліе им ло себ 'прозелитовъ и 
ве хъ классахъ ниже престола, „главная сила его заключалась 
въ среднихъ, быть молсетъ, торговыхъ классахъ" ^). 

Ту пропорцію, въ котороі христіане находилиеь по отношенію 
къ языческому населенію имперіи, опред ляютъ весьма различно. Мы 
не заинтересованы на религіозныхъ основаніяхъ подвергать сомн нію 

') Мужъ былъ преданъ сыерти, а жена сослана на островъ Пандатарію (Уеп-
dotcna). Dion. Cass, ііхтп, p. 766, edit. Hannover, 1606. Euseb. Chron. 98 годъ 
In Patrol, xxvn, 603; Hist. Eccles. ш, 18. 

J) C. Gels- ш, 9. 
3) CM. выше, стр. 72 
*) CM. стр. 58 Гиббонъ, i, 922. 
6) Gibbon, i, 521-3. 
") CM. Arnob- n, 5, 
7) Milman, n, 264. 
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вычисленія Гиббона *), что пока ихъ религія не оевящена была 
властью Константина, они не составляли „бол е двадцатой .'тасти" 
всего яаселенія; д йствительно, если вполн принять во вниманіе 
ве препятствія къ распространенію евангелія. то даже такая прог 
порція заслуживаетъ того, чтобы считать ее знавомъ скор е вели-
каго, ч мъ малаго усп ха; но едва ли ыожно сомн ваться, что 
опред леніе это слишкомъ низко. Другіе писатели—христіане опре-
д ляли число христіанъ десятой или даже пятой частью всего 
населенія римскихъ подданныхъ; въ н которыхъ округахъ, вакі 
напр. во влад ніяхъ Максимина, они быть можетъ составляли даже 
боіьшинетво. 

II. Іерархія. 

1. Въ теченіе п и ш стол тій, іерархія церкви подверглась 
н которымъ изм неніямъ. Единственною духовною степенью, суще-
ствовавшею въ апостольскомъ в к кром степеней епископовъ, 
священниковъ и діаконовъ, была степень діакониссъ, женщинъ (и 
сначала обыкновенно вдовъ) 2), употреблявшихся въ такихъ слу-
женіяхъ лицамъ собственнаго пола, Еоторыя или по самому суще-
ству не удобны были для мужчинъ, или считались таковыііи по воз-
зр ніямъ древняго міра—особенно на восток . Такъ, он помогал^ 
при Ерещеніи обратившихся женщинъ; пос щали женщинъ общины 
въ ихъ домахъ, и, получая доступъ въ ихъ отд ленія, въ которыя 
недопускалось духовенство, он им ли возможность много сод йство-
вать распространенію в ры среди среднихъ и низшихъ классовъ 3 ) . 

Но въ конц п или въ начал ш стол тія введено было н -
сколько новыхъ должностей ниже етепени діаконовъ. Эти степени 
возникли въ болыпихъ церквахъ, гд частью всл детвіе предпола-
гаемой пользн ограниченія числа діаконовъ числомъ апостольской 
церкви въ Іерусалим 4) и частью всл дствіе важности, которую ді-
аконы пріобр тали въ такихъ общинахъ, такъ какъ имъ вв рялось 
управленіе общественными суммами, стала чувствоваться нужда въ 
помощникахъ имъ при отправденіи низшихъ должностей діаконства, 
которыя, повидиліому, сами діаконы во многихъ случаяхъ начали ечи-
хать ниже своего достоинства 3 ). Первыя указанія на низшія долж-

') I, 520.^ 
а) Suicer подъ словомъ оіахо іооа. 
3) 0 діаконнссахъ поздн ишаго времени CM. Dollinger, J, 214. Степень эта была 

запрещена н которыші соборамп, какъ напр. Нпсмійскпмъ, въ 394 г. (с. 2, ар. 
Hefele, п, 58), п первьшъ соборомъ Орангскимъ, въ 441 г. (с. 26). Но она 
была освящеиа вселенскпмъ соборомъ Халкндонскпмъ (с. 15), въ 451 г. Діако-
ниссы существовали долго посл этого какъ въ греческнхъ, такъ н латннскихъ 
церквахъ. Среди іаковптовъ степень эта существуетъ и теперь. 

*) См. ирав. 14 собора Неокесар., 324 г. 
б) Изъ н которыхъ лравилъ соборовъ въ начал і стол тія. какъ напр. 18 

ИСТОРІЯ хічістинской ЦЕРКВИ. 10 
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ноети находятея у Тертулліана, который говоритъ о ятецахъ ^. 
Бол е полное устройетво низшихъ степеней представляется въ по-
сланіяхъ св. Кипріана и въ посланіи его современника Корнилія, 
еішскопа римскаго, который свид тельствуетъ, ято римская цер-
КОЙЬ им ла тогда 46 пресвитеровъ, 7 діаконовъ, 7 иподіаЕОновъ, 
42 аволу а и 52 заклинателя, чтеца и привратника 2). На обязан-
ности иподіаконовъ было заботиться о священныхъ соеудахъ и но-
ыогать діаконамъ въ ихъ мірскихъ служеніяхъ; аколу ы зажигали 
св тильники и помогали при еовершеніи таинствъ; заклинатели им ли 
попеченіе о т хъ больныхъ^ которые, по предиоложенію, были одер-
жимы злыми духами; чтецы употреблялись для чтенія св. Писанія 
при богослуженіи въ церкви 3 ) . 

Эти должности приняты были неповсюду. Что касается должности 
заклинателя, то апостольскія иостановленія (отображающія воеточную 
систему, какою она была около конца ш стол тія) заявляютъ, что 
она давалась не чрезъ руЕоположеніе, такъ какъ была особымъ даромъ 
божественной благодати и добровольныиъ д ломъ благотворенія 4). 

2. Въ то время, кавъ служеніе церкви такимъ образомъ умножа-
лось введеніемъ низшихъ должностей, власть ея высшихъ членовъ, 
епископовъ, становилась бол е опред ленною, и въ самую степень 
эту вводились различенія. Самыми обстоятельствами времени тре-
бовалась централизація власти. какъ средство именно въ интере-
сахъ кр пости и безопасности; кром того, такъ кавъ паства воз-
ростала въ численности и въ богатств и такъ какъ подчиненное 
имъ духовенство также увеличивалось въ числ , то положеніе епи-
скоповъ естественно пріобр тало болыпе признаковъ вн шняго до-
стоинства. Однако же, нелъзя не вид ть преувеличенія въ сви-
д тельствахъ н которыхъ пиеателей какъ въ отношеніи ограничен-
ности власти, которую, по ихъ предположенію, им ло епиекопство 
въ начал , такъ и той высоты, которой оно достигло въ теченіе 
этихъ етол тій. Даже къ концу этого періода мы еще не встр -
чаемъ ничего похожаго на самодержавную власть въ епископахъ. 
Они сами бнли избираемы духовенствомъ и народомъ, сов ща-
лись съ пресвитерами въ бол е частнихъ д лахъ, и съ обществомъ 
в рующихъ въ такихъ, Еоторыя касались всей общины; даже избра-
ніе лицъ для посвященія на елуженіе церкви вообще обусловлива-
лоеь согласіемъ ея членовъ вообще. 

правпла Нігкейскаго собора, повиднмому. вытекаетъ, что діаконы въ то время 
наклоппы быліі заявлять прптязанія на служеніе н почести пресвнтеровъ. 

') De Praescr. с. 41. 
2) Ар. Euseb. і, 43. 
3) СоЕратъ (у, 22) говоритъ, что въ Адександріи чтецаии н и вцамн позво-

лялось быть оглашеыныівъ. 
4) L. тш, с. 26. 



ІКРАРХІЯ. 147 

Время отъ времеяи обстоятельства д лали желательнымъ, что-
бы пастыри сое днихъ церквей, согласно съ апоетольскимъ при-
м ромъ, собирались на сов щаніе. Вдобавокъ къ тавимъ слутай-
нымъ съ здамъ, въ посл дней части н стол тія введенъ былъ обы-
чай собираться на такія собранія дважды ^, или по крайней м р 
однажды въ годъ. М стомъ проиехожденія этихъ опред леиныхъ со-
боровъ, повидимому, была Греція, гд они возникли по аналогіи 
съ древниии народными собраніями, каковыми было собраніе ам-
фиктіоновъ, еще продолжавшее существовать въ то время 2 ) , а зат мъ 
постепенно введены были и въ другихъ странахъ. Главный городъ 
каждаго овруга считался какбы: митрополіей или матерью—горо-
домъ 3 ) . Тамъ собирались соборы; епискоііъ города естественео за-
нималъ руководящее положеніе въ качеств предс дателя и д -
лался представителемъ своихъ собратій въ ихъ сношеніяхъ съ дру-
гпми церквами. Такимъ образомъ митрополиты пріобр тали особыя пре-
имущества среди епископовъ, и хотя на вс хъ епископовъ смотр ли 
еще какъ на людей равиаго достоинства, хотя каждый считался не-
зависимымъ въ своемъ собственномъ округ ^(если только, правда, 
иодозр нія въ его православіи не побуждали его собратьевъ вм -
шатьея въ его управленіе для защиты в ры и для покровительства 
его паствы 5),—хотя Еаждый въ своемъ собственномъ округ 
удерживалъ за собою право распоряжаться въ области обря-
довъ и безразличныхъ предметовъ вообще,—отд льные округи въ 
д йствительности подлежали в денію т хъ ббльшихъ округовъ, въ 
которые они входили какъ часть. 

Еще бол е высокій авторитетъ, ч мъ какой принадлежалъ обы-
кновеннымъ митроцолитамъ, им ли епископы такихъ большихъ цен-
тровъ управленія, какъ Римъ, Александрія и Аитіохія. Титулъ датрі-
арха, которымъ они стали отличаться отъ другихъ, однако же, въ 
обозр ваемый нами періодъ, не ограничивался еще только ими 6 ) . 

Особенно высоко почитался авторитетъ церквей, которыя вели 

') Прав. Апост. 36. 
а) Tert. De jejuniis, 13. 
3) Что этотъ взглядъ принятъ быдъ отъ гражданскихъ разд леній нмперіи, 

яствуетъ пзъ того обстоятельства, что Еесарія, а не Іерусалимъ была церков-
ной мнтрополіей Палестипы. 

4) Прав. Апост. 33. 
s) Вообще прпзнавалось, что еппскопство было едпішмъ,—чго каждому еііи-

скопу было поручено поиечеаіе о всей церквн, хотя ради удобства каждый былъ 
отд льно поставляемъ иадъ отд льпою частью церквп. На обязапностп каждаго 
епискоііа, іюэтому, было поддержпвать в ру, гд только она подвергалась напа-
депію, такъ что когда изв стпый епископъ заблуждался, его собратья им ли 
право вм шаться. Въ прим ръ этого можно прпвести д ііствія Ёііпріана въ 
д л Маркіапа, епнскопа Арелатскаго, и въ д л двухъ исиапскпхъ епископовъ. 
Ерр. 67. (38. 

e) De Магса і, ш, 5. 
10* 
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свое происхожденіе отъ апостоловъ. Ириней и Тертулліанъ, полеми-
зируя съ еретиками, отказывавшимися придавать в ру словамъ св. 
Писанія, подъ предлогомъ егоискаженности, указываютъимъ на пре-
данія апостольскихъ церквей и на непрерывность преемства ихъ епи-
скоповъ, какъ на доказательство апостольскаго учееія ":). Приэтомъ 
Тертулліанъ ставитъ вс такія деркви на одинъ z тотъ же уровень.. 
перечисляя Филиппы, Корин ъ, ессалонику и Ефесъ вм ст съ 
Римомъ. Но эта великая церковь имиераторскаго города им ла осо-
бенныя преимущества, которыя яе могли не возвышать ея совер-
шенно особеннымъ образомъ. Это была единственно апоетольская 
церковь на запад и единственный источникъ, изъ котораго боль-
шинство западныхъ народовъ получшш евангеліе. Она, по преданію, 
была основана трудами и украшена мученическимъ в нцомъ апп. 
Петра и ІІавла; она была сильна числомъ своихъ членовъ и сво-
имъ богатствомъ, которое давало ей возможность не только выше 
вс хъ другихъ церквей поддерживать церковную вн шность, но и 
посылать болыпія милостыни мен е богатымъ собратьямъ въ дру-
гихъ странахъ; она связана была со вс ми другими общинами поето-
янными сношеніямя, и въ то же время, всл дствіе своего націо-
нальнаго характера, стояла въ сторон отъ т хъ умозрительныхъ за-
блужденія, которыя ТЯЕЪ сильно безпокоили церкви востока. Отсюда 
Римская церковь, по необходимости, возвысилась надъ вс ми дру-
гими. Но въ то время, какъ это возвышеніе добровольно призна-
валось въ обычныхъ обстоятельствахъ, притязанія Рима ветр чалж 
твердое противод йствіе всякій разъ, когда такіе епископы, какъ 
Викторъ илн Стефанъ, пытались вм шаться въ независимыя права 
своихъ собратьевъ по епископству. Исторія этихъ в ковъ ясно по-
казываетъ, что епископн Рима еще не обладали никакою другою 
юрисдикціей надъ другими церквами или никакимъ другимъ авто-
ритетомъ надъ ними, ч мъ то преимущество и вліяніе, которыя 
естественно вытекали изъ ихъ положенія. 

3. Изъ городовъ, въ которыхъ впервые насаждено было христі-
анство, оно постепенно проникало и въ селенія. Когда церковь 
составлялась въ селеніи или маломъ город , она управлялась пре-
свитеромъ, подчиненнымъ епископу сос дняго города, и въ н кото-
рыхъ случаяхъ хорепископомъ (то есть, еельскимъ епиекопомъ). Хор-
епискоиы бнли соподчинены епископамъ городовъ и зам няли ихъ 
.ъ утвержденіи крещенныхъ, въ вьтдач одобрительныхъ писемъ, 

въ посвященіи духовенства на низшія степенп и иногда, по особому 
иозволенію, въ рукопололсеніи священниковъ и діаконовъ. Неизв стно 
собственно, къ какой степени священства они принадлежали. Н ко-

') ]геп. ш, 3, 4. Tert. de Praescr. 36; Adv. Marcion, iv, 5. 
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торые писатели предполагаютъ, что вс они были епископы; другіе 
(среди которыхъ есть какъ изв стные рииеко-католическіе изсл до-
ватели, такъ и пресвитеріане) считаютъ ихъ пресвитерами, между 
т мъ ио третьему мн нію—н которые принадлежали къ одной сте-
пени, а н которые къ другой. Если взглянуть на ц ль ихъ назна-
ченія, то этотъ носл дній взглядъ можетъ казаться наибол е в ро-
ятнымъ. Тавъ какъ хорепискоиы были зам стителями городскихъ 
епископовъ и уполномочены были отправлять н которую часть ихъ 
служеній, то^въ н которыхъ случаяхъ достаточно было назначить 
пресвитера съ правомъ совершать изв стныя священнод иствія, ко-
торыя и не входили въ число обычныхъ пресвитерскихъ обязан-
ностей, между т мъ въ другихъ случаяхъ могло быть полезныы.ъ, 
чтобы хорепископъ былъ епископомъ, хотя, будучи подчиненнымъ 
другаго епископа, онъ конечно ограниченъ былъ въ отправленіи 
«воей власти ' j . 

4. Право христіанскаго духовенства „жить отъ благов ствова-
нія" 2) было утверждено и признано съ самаго начала, Когда цер-
ковь устроилась полн е, то духовенство должнобыло устраниться отъ 
мірскихъ занятій 3) и ограничивалось обязанностями своего служенія; 
въ Африканской церкви времени св. Кипріана духовному лицу было 
запрещепо даже принимать на себя должность душеириказчика или по-
печителя *). Источникомъ содержанія духовенстпа были приноше-
нія в рующихъ; въ н которыхъ ы стахъ оно получало изв стную 
часть вс хъ сумыъ, собиравшихся для церковнаго употребленія; 
въ другихъ м стахъ, какъ въ Кар аген , содержаніе имъ достав-
лялось особьши ежем сячными сборами 5 ) . Величина дохода, полу-
чавшагося такимъ образомъ, естественно была весьма различна въ 
различныхъ церквахъ. Обычай торговать, о которомъ иногда гово-
рится въ укоръ духовенству и который запрещенъ правилами, ыогъ 
во многихъ случаяхъ возникать не изъ алчности, но изъ д йстви-
тельной нужды въ н которыхъдополнительныхъ средствахъ существо-
ванія, кром т хъ, которыя нродоставлялись, церковыо 6 ). 

III. Обряды и обычаи. 

1. Вь теченіе самыхъ раннихъ дней хриетіанства, когда общипы 
в рующихъ были еще малочисленны и б дны, а ихъ собранія про-
исходили подъ постояннымъ опасеніемъ нарушенія со стороны 

') См. Соборъ Антіохійскій, 341 г. прав. 10; De Магса, и, хш, 3. 
•) 1 Кор. іх, U. 
3) Прав. Апосг. 6. 
') Сур. Ер. 1. 
s) Tertul. Apol. 39. Кнпріанъ говоритъ о divisiones mensunia* (Ер. хххіх, 5). 
*) Ом. 18 правігло Пллнберійскаго собора (305 г. ?). 

ІЕРАРХІЯ. 
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язычниковъ, хотя, в роятно,иотд лялисьуже ими изв стныя пом ще-
ніядля совершенія своего богослуженія^^сетакинельзяпредполагать, 
чтобы у нихъ посвяіцались исключительно для религіозныхъ ц лей 
д лыя зданія. Мы находвмъ однако же, что во время Тертулліана 
уже строились церкви 2), въ теченіе ш стол тія зам чанія о нихъ 
д лаются бол е частыми и, какъ сказано въ предъидущей гда-
в 3), во время долгаго промежутка мира, сл довавшаго за го-
неніемъ при Валеріан , былъ введенъ уже н который блескъ въ. 
зданіяхъ z украшеніи. 

Въ этихъ церквахъ одна часть отд лялась отъ остальнаго по-
м іценія загородыо, которая предназначалась для отд ленія мі-
рянъ. Внутри этой загородки находились священный столъ или 
жертвенникъ, который обыкновенно д лался изъ дерева, ка едра 
или столикъ для чтенія 4) и сид нье для духовенства. 

2. Въ апостольекія времена крещеніе совершалось немедленно 
по признаніи Христа принимающими; но когда церковь обоенова-
лась бол е твердо, отъ обраіценцевъ предъ допущеніемъ къ церков-
ному общенію посредствомъ этого таинства требовалось проходить 
изв стное нравственное воспитаніе, соединявшееея съ наставленіемъ 
въ в р 5 ). Вступленіе на путь этого воспитанія (въ теченіе 
которого уже давалось ИІІЪ названіе хрнстіанъ 6), равно какъ н 
названіе оглашенныхъ) сопровождалось торжественнымъ пріемомъ,. 
молитвой, знаменіемъ креста и возложеніемъ рукъ. Продолжитель-
ность подготовительнаго періода была неодинакова; соборъ Илли-
берійскій (Елвира, близь Гранады) назяачаетъ два года ' ) , между 
т мъ какъ въ Апостольскихъ Постановленіяхъ предписывается три 
года, хотя съ допущеніемъ сокращенія этого срока въ особыхъ 
случаяхъ 8). Если оглашенный находидся въ опасности смерти въ 
теченіе своего подготовленія, то его крестили безъ дальн йшаго 
отлагательства. 

Вм ст съ системой подготовительнаго воспитанія, введенъ былъ 
обнчай ограниченія совершенія Ерещенія изв стными періодами. 
Пасха и Пятьдесятница считались особенно цригодныии для 
этого всл дствіе связи между этимъ таинствомъ и великими со-

') 1 Кор. хі, 22. 
*) Tert. de Gdol. 7; de Corona, 3; de Pudic. 4. 
3) CM. выше, стр. 131. 
•) Cypr. Ep. 39. 
s) Іустпнъ мученикъ упоыннаетъ o приготовленіи молитвой и постоыъ (Ароі. 

і, 67), н отсюда, иовидимому, возникіо бол е продолаштельное и бол е систе-
магическое воспитаніе. 

*) Напр. Cone. Illib. с. 45; 7 правило вселенскаго собора 381 г. 
7) Cone. ІШЬ. с 42. Время этого еобора неизв стно, но онъ, в роятно, отно-

сихся къ 305 году. 
') Constit. Apost. тш, 32. 
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бытіями, о которыхъ воспоминалось въ это время, и таинство 
крещенія главнымъ образомъ совершалось наканун каждаго 
праздника. Kpeщ,eнiê  однако же, могдо совершатьея и въ другія 
времена: „каждый день есть Господень", говоритъ Тертулліанъ, по-
сл изложенія основаній для предпочтенія Паехи и Пятьдесятницы; 
„Еаждый часъ, каждое время пригодно для крещенія; если и есть 
различіе въ торжественности, то н тъ никакого различія въ бла-
годати" ^. 

Согласно съ апоетольскимъ обычаемъ, прикрещеніи требовалось 
испов даніе в ры. Отсюда возникло употребленіе символовъ в ры, 
заключающихъ существенные пункты в рованія, которые сообща-
лись оглашеннымъ въ посл днемъ період ихъ приготовленія. Дан-
ное этимъ формуламъ названіе „символъ", повидимому, означаетъ 
просто, что он были знаяами христіанскаго братства, или приня-
ты были на подобіе военной службы, въ которой такъ назывались 
караульныя слова или пароли. Требовалось также отреченіе отъ ді-
авола и другихъ духовныхъ враговъ 2), и в роятно во п стол тіи 
въ чинъ крещенія введенъ былъ обычай изгнанія б совъ,—обычай, 
который основывался на воззр ніи, что люди находились подъ вла-
дычествомъ лукаваго, пока не освобождались отъ него чрезъ при-
нятіе христіанской благодати 3). Около того же самаго времени, в -
роятно, введены были разныя символическія церемоніи: знамеше 
креста на чел , ц лованіе м ра въ знакъ допущенія къ духовно-
му содружеству, б лыя одежды, означающія очищеніе отъ гр ха, 
я вкушеніе молока и меда, которыя должны были предъизображать 
блаженство яебеснаго Ханаана 4 ). 

Крещеніе совершалось посредствомъ погруженія, кром случа-
евъ бол зни, когда употреблялось обливаніе или окропленіе. Св, 
Кипріанъ настойчиво утверждаетъ достатбчность этого ^клиническа-
го крещенія" 5), но печать укора справедливо налагалась на лицъ, 
которыя откладывали свое крещеніе до предполагаемаго приближе-
нія смерти, чтобы сд лать себя споеобными (какъ предполагалось) 
обезпечить благословеніе этого таинства, не принимая его обяза-
тельствъ для обновленія жизни. Въ противоположность этому за-
блужденію, Тертулліанъ, Оригенъ и Кипріанъ уб дительно настаи-
ваютъ на правил , что для принятія даровъ крещенія необходимо 
нстинное расположеніе души, и предостерегаютъ нротивъ возмож-
ностн полученія этихъ даровъ чрезъ проетое совершеніе обряда, 

') De Bapt. 19. 
') Tert. de Corona, 3. 
s) Ep. Barnab. 16; Giesel. I, i, 236. 
*) Tert. de Cor. 3. 
0 Ep. 69. 
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принимаемагопри такихъ обстоятельетвахъ, когда едва ли возможно 
предполагать, чтобы существовало такое душевное расположеніе 1). 

Что крещеніе д тейим етъ апоетольское происхожденіе, въполь-
зу этого есть много предположительныхъ основанін. Такъ, самъ 
Спаситель, принимая и благословляя малыхъ д тей, показывалъ, что 
они способны воспрннимать духовное благословеніе. Его порученіе 
ученикамъ „учить вс народы, крестя ихъ"—было дано лицамъ, ко-
торыя привыкли допускать д тей въ духовное общеніе чрезъ обрядъ 
обр занія и даже къ крещенію д тей прозелитовъ. Ап. Павелъ по-
видииому предполагалъ 2), что вс , кто были способны д латься 
членами іудейской церкви. были также одинаково способными сд -
латься и членами христіанской церкви, и мы ничего не слышимъ 
о какихъ либо спорахъ но этому предиету, между т мъ какъ исклю-
ченіе д тей нав рно было бы достаточнимъ поводомъ для сильн й-
шаго проявленія обычной ревнивости іудейекихъ обращенцевъ. Намъ 
изв стно о ц лыхъ семействахъ, которыя принимали крещеніе сразу, 
безъ мал йшаго указашя, чтобы кто нибудь изъ членовъ этихъ 
семействъ лишался крещенія на основаніи незр лости возраста. Въ 
наставленіяхъ ап. Павла касательно воспитанія д тей они, повяди-
иому, уже считаются членами церкви, такъ какъ иначе ыожно бы 
ожидать наетавленш касательно ихъ воспитанія и приготовле-
нія къ крещенію. Первыя ясныя указанія на крещеніе д тей на-
ходятся у св. Иринея 3 ); но весь харавтеръ древнихъ ниса-
ній совершенно согласенъ съ разсужденіемъ Оригена, который от-
ноеилъ этотъ обычай къ апостольскому преданію *). Тертулліанъ въ 
терминахъ, едва ли совм стимыхъ съ в рою въ первородный гр хъ 
(которое, однако же, онъ р зко заявляетъ въ другихъ м стахъ) 5), 
ратуетъ противъ посп шности въ совершеніи крещенія „невинному 
возрасту" 6 ) ; но его возраженіе доказываетъ только, что это былъ 
уже обычай установившшся, и онъ самъ допускаетъ, что д тей мож-
но было крестить въ случа опасности смерти 7 ) . 

Тертулліанъ свид тельствуетъ также объ обыча им ть воспрі-
емниковъ при крещеніи 8 ). 

3. М ропомазаніе чрезъ возложеніе рукъ и помазаніе елеемъ 
первоначально совершалось немеДленно посл крещенія 9); но во 

') Tert. de Poenit. 6; Orig. in Johan. vi, 17; Cypr. Liber. Testim. in; 26. 
' ) Рпы. XI. 
3) II , xxn. 4. 
*) In Kom. v, 9, p. 56b. 
5) De Testim. Animae 3; de Anima, 16, 41. 
e) De Bapt. 18. 
7) CM. Cypr. Ep. 64; Giesel. I, i, 235. 
8) De Bapt. 18. 
' ) Тамъ же, 8. 
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второмъ стол тіи совершеніе его обыкновенно стало предоставляться 
«пископамъ, хотя на воеток оно продолжало совершаться иресвите-
рами •). Когда крещеніе совершалось епископомъ или въ его при-
сутствіи, какъ въ городахъ во время болыпихъ праздниковъ, то не-
медленно совершалось и м ропомазаніе; въ другихъ случаяхъ оно 
отлагалось до т хъ поръ, пока оказывалась возможноеть получить 
его отъ рукъ епископа 2). М ропомазаніе совершалось какъ надъ 
д тьми, такъ ж надъ другими крещенными лицами, 3) и въ н ко-
торыхъ церквахъ, въ средин ш стол тія, введенъ былъ обычай 
допущенія д тей къ таинству цричащенія,—каковой обычай осно-
вывался на в рованіи, что слова Спасителя въ Іоан. і, 53 нала-
гали на вс хъ необходимость этого таинства съ ц лью полученія 
сиасенія 4). 

4. Особенноети христіанскаго богослуженія, судя по встр чаю-
щимся въ Новомъ Зав т указаніямъ, повидимому, были одни и 
т же съ самыхъ раннихъ дней, хотя въ различныхъ церквахъ и 
были разности въ подробностяхъ и въ порядк 5 ) . Обычное бого-
служееіе „дня, которын называется восЕреснымъ", во второмъ сто-
л тіи описывается Іустиномъ ыученикомъ 6 ). Оно начиналось чте-
ніемъ м стъ изъ св. Писанія, производившемся на язык , понят-
номъ дляслушателейвообще,или если гд еще не существовало пе-
ревода на язык , понятномъ всему собранію, то избранныя м ста 
сначала читались погречески или иолатыни, и зат мъ переводи-
лись на м стный діалектъ оеобьшъ толкователемъ. Посл этого чте-
нія сл довала пропов дь главнаго духовнаго лица, и она обыкно-
венно направлялаеь къ практичесЕОму приложенію только что про-
читаныыхъ наставленій. Пропов ди эти были сначала самыя про-
стыя и им ли собес довательный характеръ, откуда нолучили на-
званіе г о м и л і й (то есть, собес дованій), номалу по малу он иріо-
бр ли большую важноеть въ качеств составной части богослуженія 
и получили отчасти тотъ рпторическій характеръ^ который перво-
начально изб гался для того, чтобы сд лать ихъ отличными отъ 
р чей св тскихъ ораторовъ и философовъ 7). Зам чательную часть 
древняго христіанскаго богослуженія составляло псалмоп ніе. Оно 
состояло отчасти изъ ветхозав тныхъ псалмовъ и отчасти изъ гим-

') Левъ Беликій и Геласій I запрещалн пресвитераыъ ытропомазывать; но Гріг-
горій Велпкій позволялъ въ случа нужды (Patrol, сьххх п). 

3) Cone. ІШЬ. 305 г. с. 77. 
3 ) Ліегоп. Adv. Lucif. 9. 
*) Cypr. de Lapsis 25. 
5) CM. Socrat, r, 22; Sozomen, vn, 19. 
e) Apol. i, 67. 
r) Бес ды Орпгена, представляющія собою древн йгаее сочииеніе этого рода, 

говорились экснромптомъ, и только не раньше шестидесятил тняго возраста онъ 
иозволилъ записать нхъ стенографамъ (скорописцаыъ) (Euseb. ті, 36). 
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новъ, составленныхъ на христіанскія темы, и какъ въ церкви, такъ 
и среди еретическихъ сектъ, оно оказывалось весьма важнымъ сред-
ствоыъ для внушенія истинъ в ры мен е образованнымъ членамъ церкви. 

5. Въ апостольекомъ в к совершеніе евхаристіи происходило 
вечеромъ, по обычаю ея первоначальнаго установленія. Служеніеэто 
состоялоизъблагодаренія, возносимаго епископомъ или пресвитеромъ 
за щедротн Божіи въ доставленіи плодовъ земли, и въ благодар-
ность за эти дары собраніе в рующихъ д лало приношеніе хл ба 
и вина, изъ которыхъ часть отд лялась для освященія. Въ то же 
самое время собирались деньга для пособія б днымъ, на содержа-
ніе духовенства и другія церковныя нужды 1). Хл бъ, употребляв-
шійсяприевхаристіи, былъобычнаго свойства, кислый; къ вину прим -
шивалась вода, сначала просто сообразно съ установившимся 
обычаемъ на восток , хотя уже рано, именно во времена Климен-
та Александрійскаго, приводились въ пользу такого см шенія таин-
ственныя основанія, и мн ніе о его необходимости утвердилоеь 
впрсл дствіи 2 ) . Предъ освященіемъ читались изъ диптиховъ имена 
т хъ, которыя д лали приношенія, а также и т хъ святыхъ, или 
умершихъ членовъ церкви, которые заслуживали особеннаго воспо-
минанія, и хотя обычай чтенія такихъ списковъ впосл дствіи былъ 
оставленъ всл дствіе того, что эти СПИСЕИ получили слишкомъ боль-
шой объемъ, однако сд лалось обычнымъ вносить въ диптихи имена 
государей, патріарховъ и сос днихъ епископовъ, въ знакъ христіан-
скаго дружества ;)). 

Евхаристія сначала предшествовалась, но въ яоздн йшее время 
обыкновенно сопровождалась агаиой или вечерей любви. Матеріалы 
для нея приносились членами общины, сообразио съ средствами 
каждаго; вс , какого бы званія ни были, въ знакъ своего духов-
наго братства садшшсь за эту вечерю какъ равные, и вечеря закан-
чивалась псалмоп ніемъ и молитвой ••). Вскор однако же оказа-
лось (какъ даже свид тельствуютъ объ этомъ апоетольскія посланія), 
что идеальный характеръ этой вечери подвергся прискорбному извра-
щенііо въ д йствительности. Въ совершеши ея явилась опасность 
излишка и себялюбія, такъ какъ у бол е богатыхъ христіанъ яви-
лось искушеніе или „стыдиться" 3) своихъ бол е б дныхъ собратіи,. 
или, подъ бол е тонкой формой зла, величаться надъ остальными своею 
щедростыо въ приношенш даровъ и снисхожденіемъ къ б дньгаъ 
собратьямъ. Оказалось также, что тайное совершеніе такихъ вече-

') Just. Mart. Дроі. і, 65, 67; Terttd. Apol, 39. 
a) Clem. Alex. Paedag. n, 2, p. 177. Cypr. Ep.63. 
9) Suicer подъ словомъ Зітгто^а; Giesel. i, i, 378. 
*) Tertul. Apol. 39 ad Martyres 2; Chrysost. in 1 Cor. Horn. 27. 
') 1 Kop. xi, 22; Clem. Alex. Paedag.. ir, i, p. 165.; Chrysost. 1. c. 
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рей способствовало въ возбужденію подозр ній среди язычниковъ, 
такъ что оно дало поводъ къ возникновенію народной молвы о 
іестейскихъ пиршествахъ и другихъ мерзостяхъ. Всл дствіе это-

го, агапа сначала была отд лена отъ таинства евхаристіи и 
зат мъ совершенно оставлена. Въ іг стол тіи были ыостановлены 
особыя правила противъ собраній, носящихъ такое названіе, но 
они совершенно отличны были отъ т хъ, которымъ оно давалось 
ъъ бол е раннія времена. 

Съ теченіедъ времени и в роятно съ ц лыо обезоружить подо-
зрителыюсть язычниковъ, совершеніе евхаристіи было перенесено съ 
вечеранаутро,когдаонобыло присоединено къ богослуженію, обыкно-
венно и раньше совершавшемуся утромъ х). Отсюда вознивло раз-
личіе ыежду частями соединеннаго богослуженія. Первая часть—яли-
тургіяоглашенныхъ" 2)—отврыта была для б сноватыхъ, оглашенныхъ, 
кающихся и въ і стол тіи даже для еретиковъ, іудеевъ и язычни-
ковъ 3 ); между т мъ какъ къ совершешю св. Таинъ—къ „литургіи 
в рныхъ"—не допускался никто, кром т хъ, которые уже были 
врещенн и находилиеь въ полномъ общеніи съ церковью. Это раз-
д леніе богослуженія в роятно вполн установилось еще до вре-
мени Тертулліана, такъ кавъ онъ порицалъ маркіонитовъ за ихъ 
пренебреженіе къ такому д ленію 4). 

Въ самыя раннія времена церкви евхаристійное „преломленіе 
хл ба" совершалось ежедневно; но пылъ благочестія, при которомъ 
возможно было такое совершеніе, скоро ырошелъ, и совершеніе 
евхаристіи обыкновенно ограничивалось воскреснымъ днемъ. Въ 
Африк мысль о необходимоети ежедневнаго причащенія (на что, 
будто бы, указывалось прошеніемъ о „хл б насущномъ") привела 
въ обычаю уносить домой части освященнаго хл ба и сть его по 
вусочку каждый день предъ отправленіемъ на ежедневныя занятія. 
Такъ отд льные христіане, по предположенію, могли свид тель-
ствовать и подерживать единеніе съ своими братьями повсюду, и 
изъ этого частнаго употребленія одного изъ элементовъ причаще-
нія безъ другаго, повидимому, и возникло одно изъ самыхъ непро-
стительныхъ нзвращеній въ поздн ишей латинской церкви 5 ) . Такъ 
какъ евхаристія считалась главнымъ знакомъ и главною связью хри-
стіанскаго общенія, то иричащеніе считалось обязательнымъ для 

') UM. Tert. de Corona, 3; Cypr. Ep. ьхш, 15, 16. 
a) Missa cathechumenorum. блово missa (=:missio) указываеіъ на отпущеніе 

различныхъ классовъ прц разлпчныхъ частяхъ богослуженія. 
3) Giesel. і, іі, 293—4. См. прав. 84 четвертаго собора Кар агенскаго, 398 г. 
*) Tert. de Praescr. 41. 
Б) Tert. ad Uxor, ir, 5. Обычай брать евхаристическій хл бъ отъ священника, 

безъ потребленія его въ церкви, виосд дствіи былъ осуждеиъ. Сопс. Caesaraug 
і, 380 г. с. 3; Cone. Tolet. і, 400 г. с. 14. 
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вс хъ членовъ церкви, исключая т хъ, которые лишены были этого 
права церковными постановленіями. Вс поэтому нрисутствовавшіе 
при совершенш таинства причащались, и части святыхъ та-
инъ оетавлялись для больныхъ и для заключенныхъ въ темни-
цахъ, которымъ они разносились діаконами посл окончанія обще-
ственнаго богослуженія 1); 

6. Хотя, по духу христіанской жизни, всякое время считается 
посвященнымъ Господу, однако же чувствовалась необходимость, что-
бы челов къ въ своей немощи былъ руководимъ и воспитываемъ 
при посредств назначенія особыхъ дней, какъ бол е пригодныхъ 
ддя совершенія въ нихъ религіозныхъ торжествъ 2). Отсюда же еъ 
самаго начала церкви мы находимъ сл ды особеннаго почтенія, 
оказываемаго первому дню нед ли. Особое освящеше одного дня 
изъ семи естественно представлялоеь по сходству съ древней суб-
ботой. ІІервый изъ семи дней былъ избранъ апостолами въ ВОСЕО-

минаніе возетанія ихъ Учителя изъ гроба, съ ч мъ вм ст со-
единялось и воспомцнаніе о твореніи 3). Въ этотъ день в рующіе 
апостольскаго в ка сходились на собраніе; они праздновали его мо-
литвой, псалмоп ніемъ, пропов дыо, совершеніемъ евхаристіи и сбо-
ромъ на нужды церкви, и, согласно съ ихъ прим ромъ, день этотъ 
повсюду проводился въ теченіе первыхъ стол тій какъ день святой 
радости4) и благодаренія. Всякій постъвъ теченіе его быдъ запрещенъ; 
на собраніи во время молитвы в рующіе стояли, а не преклоиялись. 
какъ въ другіе дни 5 ). Первое свид тельство о прекращеніи мірсЕихъ 
занятій въ день Господень ветр чается у Тертулліана 6 ) , который, 
однако же, старался (какъ и древніе хриетіанскіе писатели вообще) 
д лать различіе между днемъ Господнимъ и ветхозав тной субботой. 

Въ воспоминаніе о предательств Спасителя на распятіе, чет-
вертнй и шеетой дни каждой нед ли освящались иостомъ, чрезъ 
воздержаніе отъ пищи до того часа, въ который Онъ испустилъ 
духъ, то ееть до девятаго чаеа или. по нашему, до трехъ часовъ 
пополудни. Въ способ соблюденія седьмаго дня восточная церковь 
различалась отъ западной. На восток ^ подъ вліяніемъ сос дства 
іудеевъ, а также и воззр ній іудейскихъ обращенцевъ, воскресный 
день считался продолженіемъ Моисеевой субботы, и она праздно-
валась почти также, какъ и день Господень; между т мъ какъ ихъ 
собратья на заііад распространяли на нее постъ предъидущаго 

') Just. Mart. Apol. i, 65, 67. 
а) Clem. Alex. Strom, vn, 7, pp. 851, 854; Orig. c. Gels, ш, 22—3. 
3) Just. Mart. Apol. i, 67. 
*) Tert. Apol. 16. 
s ) Tert. De Corona, 3. 
б) De Oratione, c. 23. 
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дня М. Согласно прим ру древн йшеи церкви, первые христіане 
назначали изв стныя времена для ежегодныхъ воспоминаній о ве-
ликихъ событіяхъ въ исторіи искупленія. Изъ этихъ событій глав-
нымъ была Пасха, во время которой воспоминалось какъ раепятіе, 
такъ и воскресеніе. Празднику воскресенія предшествовалъ тор-
жественный постъ, хотя относительно продолжительности его обы-
чай разнообразился. Ириней свид тельствуетъ, что н которые им -
ли обычай поститься одинъ день, другіе два дня, н которые бол е. 
а н которые сорокъ. Но нужно ли понимать сорокъ въ смнсл 
дней или часовъ,—это вопросъ спорный. Во всякомъ случа , соблю-
деніе поста было еще добровольнымъ, исключая дня распятія "). 

Все посл -пасхальное время, отъ Пасхи до Троицы, считалось 
праздникомъ; вакъ и по воскресньшъ днямъ, народъ молился стоя, 
и всякій постъ былъ запрещенъ 3). Самая Пятьдесятница соверша-
лась съ особеиною торжественностью, и въ теченіе ш стол тія 
день вознесенія началъ особенно выд ляться среди остальныхъ дней 
этого времени •); 

Рожденіе Спасителя, повидимому, праздновалось въ Рим 25 
декабря; восточная церковь (подобно василидіанамъ) праздновала 
шестой день января въ память Богоявленія,—подъ которымъ разу-
м лось выступленіе Христа въ качеств Мессіи при Его крещеніи7 

и когда, съ теченіемъ времевги, воспоминаніе о рожденіи проникло 
и въ н которыя части востока, то оно соблюдалось таыъ въ тотъ 
же самый день, такъ какъ предполагалось, что слова евангелія Луки 
(ш, 23) указываютъ на то, что крещеніе совершилось въ годов-
щину рождеиія. Усвоеніе праздника Богоявленія на запад (гд 
вм ет съ предметомъ воспоиинанія этого древняго восточнаго празд-
ника связывалось и воспоминаніе о другихъ событіяхъ евангель-
ской исторіи, выт снившее наконецъ первое) и отд льное празд-
нованіе воскреенаго дня на восток относятся къ і стол тію. 

Въ честь мучениковъ уже очень рано совершались религіозныя 
поминовенія, какъ это видио изъ посланія, написаннаго отъ имени 
церкви смирнской, по случаю смерти св. Поликарпа 5 ). Въ годов-
щину страданія мученика (которая называлась его natalitia 6) или 
день рожденія, какъ день встушіенія въ лучшую жизнь) происхо-
дило на м ст его погребенія собраніе, часто въ подземной ката-

•) Socr. , 22; Sozom. vu, 19. 
') Ігеп. ар. Euseb, , 24; Tert. de Orat., 18. о великомъ пост CM. Soci'at, , 

22; Sozom. п, 19; Suicer, подъ словомъ vrjcxeia. 
3) Iren. Fragm. і, 828; Tert. de Cor. 3; de Jejun. 14. 
*) Самое раішее упоыииапіео немъ находится въ Апост. Пост. ( . 19; тш, 33). 
5) С. 17. 19; Giesel. і, і, 246—7. 
') Языческіе реіиі употребляли слово ^е ёаіа для обозначевія иразднованія 

годовщішы въ честь иертвыхъ. CM. Herod, і , 29. 
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коиб или пещер ; читались д янія о его страданіяхъ, и братьа 
ув щевались къ подражанію его доброд телямъ; возносилась мо-
лнтва, совершалась евхаристія съ особеннымъ возношеніемъ благо-
даренія за мученика, и все это торжество сопровождалось иногда 
агапой ^. Но хотя скоро возникло в рованіе, что заступничество 
мучениковъ им ло отчасти такое же значеніе для открытія царства 
небеснаго, какъи то заступничеетво, которое признавалось заними 
въ д л доиущенія кающихся къ общенію въ земной церкви, при-
чемъ оно. по предположенію, давало какъ прощеніе, такъ и бла-
годать своимъ собратьямъ, яаходившимся еще во плоти; хотя Ори-
генъ даже прииисываетъ смерти мучениковъ искупляющее значеніе, 
сродное съ искупляющимъ значетемъ жертвы самого Спасителя, 
однако же они, подобно остальнымъ отшедшимъ в рующимъ, счи-
тались еще не совс мъ вступившими въ совершенное блаженство 
небесное. 

Богослуженіе въ яамять отшедшихъ родственниковъ обнкновенно 
совершалось въ годовщины ихъ смерти. Живые родственники соби-
рались на ихъмогилы, совершалась евхаристія, полагалось на алтарь 
приношеніе за умершаго, вм ст съ приношеніями лсивыхъ, и его 
имя упоминалось въ молитв съ желаніемъ ему в чнаго упокоенія. 

7. Совершеніе тяжкаго преступленія въ жизни или вііаденіе въ 
заблужденіе въ ученіи наказывалось отлученіемъ отъ общенія цер-
кви, и съ ц лыо получить возможность быть допущенными вновь, 
виновные должны были проходить предішсанный порядокъ покая-
нія. Правила Еасательно продолжительности и способа этого пока-
янія были различны въ различныя времена и въ различныхъ в т-
вяхъ церкви; совершеніе его главнымъ образомъ находилось въ ру-
кахъ епископовъ, которымъ предоставлялась свобода руководиться 
своимъ собственнымъ соображеніемъ при каждомъ случа , прини-
мая во вниманіе не только поведеніе кающагося во время особен-
ной дисциялины, но и всю его жизнь и его характеръ 2 ) . Допу-
щеніе ЕЪ церковному общенію иосл тягчайшихъ гр ховъ, въ род 
убійства, прелюбод янія и идолопоклонства, предоставлялось Ерещен-
ному только однажды. Въ н которыхъ случаяхъ вся жизнь обрека-
лась на покааніе, въ н которыхъ общеніе не давалось даже въ часъ 
смерти 3 ), хотя отказъ этотъ не означалъ, чтобы гр пшиЕъ совер-
шенно лишалея божеетвеннаго прощенія. За церковью въ этн в Еа не 
признавалось какихъ либо особыхъправъ кром предписанія средствъ, 

') 0 св. Грпгорі чудотворц разсказывается, что онъ ввелъ воспоминаніе 
ыучепнковъ въ своен церкввп съ ц лью вознаградпть своихъ обращепцевъ за 
лишеніе языческихъ празднествъ. Greg. Nisc. Vila S. Greg. Taumath. (Opera, 
ii, 1007). 

J) Cone. Ancyr. 314 r. c. 5. 
3) Hanp. Cone. Illiber. 305 r. c. 1, 2, 7 и проч. CM. Nat. Alex, n , 156 u сл д. 
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которыми лучше всего можно было бы располагать душу гр шника ЕЪ 
испрошенію милосердія Божія; Кипріанъ, Фирмиліанъ и другіе отцы и 
учители тщательно предостерегаютъ противъ опаснаго предположенія, 
что церковное отпущеніе можетъ предвосхищать приговоръ посл дняго 
«трашнаго суда 1). Споры, возникпгіе въ Рим и Кар аген всл д-
ствіе гоненія при Деці , представляютъ обильныя доказательства 
ходячей склонноети къ заблужденію въ этомъ отношеніи. Затрудне-
вія, создававшіяся въ вопрос объ образ д йетвія въ отношеніи 
къ падшимъ, привели къ установленію въ н которыхъ церквахъ 
особыхъ покаянныхъ священниковъ, на обязанноети которыхъ было 
частно выелушивать испов дь преступниковъ и руководить ихъ въ 
д л ихъ покаянія 2). И къ концу ш стол тія система эта была 
зат мъ организована разд леніемъ кающихся на четыре класса, 
каждый изъ которыхъ отм чалъ особенную ступень въ иокаяніи и 
им лъ особое м сто, назначавшееся членамъ его во время бого-
служенія 3). 

8. Въ церквахъ древнихъ христіанъ не было никакихъ изобра-
женій или картинъ *), самая связь искусства живопнси съ язы-
ческой религіей и съ нравственной нечистотой язычества считалась 
основаніемъ противъ употребленія его въ священныхъ предме-
тахъ 5). Но мало по малу искусство это проникло и въ церковь. 
Вм сто изображеній или эмблемъ боговъ, которыми язычники укра-
шали свож дома, свою мебель, свои чаши и свои печати, христі-
ане стали уиотреблять иносказательныя изображенія, какъ налр. 
пастуха, несущаго ягненка на своихъ плечахъ, съ указаніемъ на 
Христа, какъ „добраго Пастыря" 6); голубя, какъ символа Св. Духа; 
корабля, означающаго церковь; ковчега спасенія, плывущаго къ небе-
саиъ; рыбы, которая своимъ существованіемъ въ вод давала на-
мекъ на крещеніе, причемъ буквы, составлявшія ея греческое на-
званіе, могли быть истолкованы въ смысл указанія на Спасите-
ля 7); лиры или якоря, какъ образовъ христіанской радости и на-
дежды 8 ) . Рядомъ съ этими символами были приняты даже и раз-
ныя языческія эмблемы, какія только можно было истолковывать въ 

') іттіі. ad Сург. (Сург. Ер. 75), § 4; Cypr. £р. LV, 18; De Lapsis- 17. 
^ Socrat, , 19; Sozom. п, 16. 
3) Этн четыре класса былп сл дующіе: 1) flentes, плачущіе, 2) audientes, слу-

шающіе, 3) genuflectentes пліг substrati, то есть, кол нопреклоненные, н 4) соп-
sistentes, то есть, стоящіе вм ст . 

*) Оригенъ говорптъ, что картішы употреблялись у офіітовъ. С. Cels, гп, 4. 
5) Minuc. Feb, 10, 32; Suicer, подъ словомъ Еіхш . 
0) CM. Tert. de Pudit. 7, 10. 
7) Такъ какъ слово і)(і)6; (рыба) состонтъ нзъ первыхъ буквъ словъ 'Іт)оо6і; 

Хрютб;, еоо Тіо?, SCDTÎ P (Іисусъ Хрнстосъ, Сынъ Божій, Спаснтель). 
8) Clem. Alex. Paedag. ііі, 11, p. 289. 
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христіанскомъ смысл , напр. лоза Вакха и фениксъ 4). Такъ и Спа-
ситель изображадся иногда въ вид Орфея, Аполлона или (въ смыс-
л „добраго Пастыря") Меркурія; Тезей, убивающій Минотавра, 
означалъ напр. поб ду Давида надъ Голіа омъ. Вообще символизмъ 
даже въ римскихъ катакомбахъ, скрытыхъ отъ глазъ язычниковъ, 
преобладалъ надъ попыткой буквальныхъ изображеній, и идеи Но-
ваго Зав та обыкновенно изображались подъ подобіемъ Ветхаго, 
такъ что напр. исторія пророка Іоны служила образомъ воскресе-
нія; Моисей, источающій воду изъ скалы, символизировалъ водн 
крещенія. Даже изъ евангельской исторіи символы брались пред-
почтительно предъ бол е прямшш изображеніями. Такъ яденіе чу-
десно умноженныхъ хл бовъ и рыбъ означало евхаристію, и быть 
можетъ раннія изображенія воскрешенія Лазаря, въ которыхъ онъ 
изображается ребенкомъ, справедливо истолковываются въ смысл 
духовнаго возстанія отъ емерти гр ха въ крещеніи 2 ). Вн шнихъ 
изображеній лика Спасителя повидимому еще не было 3), да и во-
обще вн шній видъ Его, въ противоположность обаятельной красо-
т языческихъ боговъ и на основаніи своеобразнаго пониманія н -
которыхъ м стъ въ пророчествахъ оМессіи, признавался ниже обы-
кновеннаго челов ческаго вида *), и первыя изображенія его встр -
чаются не среди православныхъ христіанъ,но среди карпократіанъ 
и въ экклектическомъ язычеств Александра Севера 5 ). 

Къ этому же времени относится религіозное употребленіе изо-
браженій креста. По свид тельству Тертулліана 8 ), у древнихъ хри-
стіанъ было въ обыча часто знаменовать свое чело крестнымъ изо-
браженіемъ при различныхъ случаяхъ своей ежедневной лсизни. 

І . Нравственный характеръ христіанъ.—Аскетизмъ.—Безбрачіе 

Такъ какъ христіане первыхъ в ковъ принимали евангеліе съ 
опасеніемъ навлечь на себя ішогія жертвы и страданія, то есте-
ственно ожидать, что жизнь ихъ вообще отличалась серьезвымъ ста-
раніемъ осуществлять свое святое призваніе./ Такою она и была во-
обіце, хотя соетояніе цервви съ самаго начаяа подтверждало собою 
истину т хъ пророческихъ притчей, въ которыхъ она изображалась 

') De Rossi. Roma Setter, п, 313—4. 
0 De Rossi, ii, 331, 336-44, 
") CM. Aug. de Trinit. ш, 4, 8 (Patrol, х ш ) . 
*) Ис. ьп, 14; ьш, 2; Just. Dial. c. Tryph, 14, 88; Clem. Alex. Paedag. ш, 1; 

Strom., m, 17. p. 559; vn, 16, p. 818; Tert. De Carne Christi, 9. 
5) Сы. выше, стр. 86. Iren. I, xxr, 6; Hyppol. тп, 32. 
•) De Corona, 3. 
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содержаіцею въ себ прим сь злыхъ членовъ къ добрымъ. Аполо-
геты, признавая многіе недоетатки среди своихъ собратьевъ, одна-
ко Же; всегда им ли возмолсность указать на р зкую противопо-
ложность между жизнью христіанъ и крайнимъ упадкомъ языче-
йкой нравственности, въ доказательство силы евангелія '). И н тъ 
падобности лекать бол е сильнаго доказательства этой противопо-
ложности, кавъ то обстоятельство, что философы, предпринимавшіе 
трудъ возродить языческую систему, съ ц лью остановить распро-
страненіе новой религіи, находили нравственное преобразованіе не 
мен е необходимыігь, ч мъ и преобразованіе ходячихъ доктринъ 
язычества. 

Бол е всего поражала язычниковъ, стоявшихъ вн церкви, вза-
имная любовь христіанъ,—та любовь, которая, въ своемъ безко-
рыстномъ сочувствіи ко вс мъ людямъ, была ч мъ то совершенно но-
вымъ для язычниковъ ^ . Ихъ попеченіе о б дныхъ, престар лыхъ, 
вдовахъ и сиротахъ общины; ихъ братское служеніе собратьямъ, 
вверженнымъ за в ру въ темницы; ихъ доброта къ рабамъ, кото-
рыхъ древній міръ считалъ простыйи одушевленными орудіями 3)> 

причемъ евангеліе, не вм шиваясь въ разность общественнаго по-
ложенія, однако же возвышало раба на уровень духовнаго братства 
съ его господиномъ и напоминало господину., что онъ также искуц-
ленный рабъ Христа; щедрые дары, посылавшіеся изъ одной стра-
ны въ другую для облегченія отъ постигавшаго б дствія; сборы, 
производившіеся съ ц лью освобожденія пл нныхъ; система одоб-
рительныхъ писемъ 4), которыя не только обезпечивали христіанамъ 
допущеше къ духовнымъ преимуществамъ въ каждой церкви, въ ка-
кую только они ни приходили, но и давали имъ право на благо-
творительность и добрыя услуги ея членовъ,—тавовы были н ко-
торые изъ признаковъ, въ которыхъ особенно проявлялся духъ хрн-
стіанской любви./Но въ то время, какъ вс эти проявленіялюбви 
оказывали свое должное вліяніе на ішогихъ, въ качеств свид тель-
ства в ры, воторая могла производить такіе нлоды, они въ то же 
время в роятно сд лались однимъ изъ средствъ привлеченія недо-
стойныхъ обращенцевъ изъ нуждающихся классовъ, над явшихся по-
пользоваться щедростыо бол е богатыхъ собратьевъ. Сила христі-
анской любви проявлялась съ особеннымъ блескомъ во времена обще-
ственныхъб дствій. 0 благотворительныхъ трудахъ Кипріана и егода-

4) Напр. Ер. ad Diognet. 5; Athenagor. Legat. 33—6; Theophil. ad Autoiyc. m 
16; Orig. c. Cels. m, 30; vn, 48, 49. 

2) Она была даже предметомъ яасм шекъ; такъ представитель язычества у 
Мпнуція Феліікса говоритъ: „они любятъ себя взапыно ПОЧТІІ прежде, ч мъ узнаютъ 
другъ друга" и проч. (с. 9). Ср. Tert. Apol. с. 39. 

3) Arist. Eth. Nicom. гш, 13. 
*) Litterae formatae. CM. Herzog, подъ этпмн словамн (Patrol, xi). 
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ствы по случаю язвы въ царствованіе Галла было уже сказано выше').То 
же самое д лали въ то же время Діонисій и церковь Александрій-
ская, и, какъ мы уже вид ли, христіанекій духъ опять бла^ородно 
проявленъ былъ александрійцами во время голода и язвы лри Ма-
ксимин 2). ».t 

Христіане сознавали, что въ своей обычной жизни они должны 
ч мъ нибудь отличаться отъ язычниковъ. Н которыя занятія былж 
для нихъ совершенно запрещены, какъ напр. занятія прорщателей, 
актеровъ, гладіаторовъ, на здниковъ и д лателеи изображеній 3 ). 
Отъ обращенца; занимавшагося какимъ нибудь подобнымъ реме-
слоыъ, требовалось оетавить его прежде допущенія его къ крещенію, 
и иова онъ не въ состояніи былъ найти себ какое нибудь другое 
средство содержанія, онъ пользовался содержаніемъ изъ имущеетва 
церкви. Св. Кипріанъ строго осуждалъ христіанина, который, бу-
дучи раньше актеромъ, старался добывать средства жизни даваніемъ 
уроковъ своего прежняго искусства 4). Пос щеніе театровъ было 
запрещено не только всл дствіе первоначальной связи между драмой 
и языческои религіей или частыхъ оскорбленій приличія и нрав-
ственности, совершавшихся во время представленія на сцен , но также 
и потому, что трата времени на такія легкомысленныя увеселенія 
считалась несовм стимою съ духовною жизныо. Ходили разсказы о 
наказаніи, постигавшемъ лицъ, которыя осм лились преступать это 
правило; тавъ, Тертулліанъ разсказываетъ, что одна женщина, хо-
дившая въ театръ, возвратилась домой б сноватою, и что злой 
духъ, будучи укоренъ заклинателемъ за нападеніе на в рующуіо, 
отв чалъ, что онъ им лъ право сд лать это, такъ какъ онъ встр тилъ 
ее на своей собственной лочв . Игры въ цирк , гладіаторркія зр -
лища и борьба съ дикими зв рями были также запрещени. Н ко-
торые христіане, кавъ, мы знаемъ изъ Тертулліана, пытались утвер-
ждать, что такія запрещенія не оправдываются св, Писаніемъ; но 
великій африканецъ съ жаромх поносилъ подобную казуистику, 
старавшуюся ослабить строгость церковныхъ законовъ 3 ). 

Сознаніе обязанности отличаться отъ язычниковъ, служа опло-
томъ для доброд телей многихъ хриетіанъ, въ то же время было 

') См. выше, стр. 112 и 113. 
') См. выше, стр. 138. 
а) Напр. Апост. Пост. ш , 32; Cons. Illib- 305 г. с. 66. 
*) Разсказываютъ, что актеръ, по ішеші Геласішъ, будучп въ б юмъ од я-

ніи, быіъ брошепъ свопміг сотоварищаып въ ванну, въ пасм шку надъ креще-
ніемъ, н что выходя изъ нея, онъ объявплъ, что онъ обратился къ хрпстіапству 
всл дствіе впд иія, бывшаго ему въ самый моыентъ его погруженія. Онъ отка-
зался виовь выступить на сцену и всі дствіе этого до сиертн побитъ былъ ка-
меньямк чернью. Chron. Pascal. 297 г. Ср. разсказъ о св. Генесі , Acta- SS. Aug 
25, p. 123. 

б) De Spectac. 3 п сл д. 
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не безъ онасности въ другихъ отношеніяхъ. Оно иногда д лалось 
лск шеніемъ къ узкому, самодовольному и презрительному духу, 
іщоуЩ^ало ЕЪ излишней и оскорбительной выставк различій, спо-
: |̂5в*вовало чрезм рному восхваленію простыхъ вн шнихъ отличій 
^ ' д йствій, какъ въ отношеніи ихъ необходимости, такъ и важно-
сти. Отсюда возникло крайнее почтеніе къ испов дничеству и му-
ченичеству, безъ достаточнаго вниманія къ характеру и побужде-
ніямъ страдающихъ. Отсюда тавже вышла система чрезвычайной суро-
вости и отверженія н которыми всего, что считалось законнымъ для 
массы в рующихъ. Уже въ начал п стол тія средн христіанъ было не 
мало аскетовъ, которые налагали на себя обязательство особенной 
•строгости въ жизни, но безъ вакихъ либо постоянныхъ или неот-
м няемыхъ об товъ. Ч.то церковь однако же была въ это время не 
расположена придавать излишняго значенія такимъ упражнешямъ, 
можно выводить изъ того свид тельства, что когда одинъ изъ лі-
юнскихъ мучениковъ, Алкивіадъ, пытался продолжать въ темниц 
•свои обычай жить только на хл б и вод , то его сотоваршцъ яо 
темниц Атталъ получилъ въ вид ніи порученіе предостеречь его 
•отъ отреченія отъ творенія Божія, ч мъ онъ могъ приводить въ 
смущееіе своихъ собратьевъ, всд дствіе чего Алкивіадъ и сталъ 
принимать обычную лищу *), Мало по малу аскетическая жизнь 
иреобразовалась въ ц лую систему, особенно когда въ церкви 
усилилось вліяніе платонизма, привнесшаго съ собою общую въ во-
сточныхъ религіяхъ идею достиженія подобія божественнаго покоя 
возвышеннымъ удаленіемъ отъ мірскихъ вещей. Въ то время вакъ 
обыкновеинымъ в рующимъ позволялось предаваться обычнымъ мір-
скимъ занятіямъ, бол е возвышенные духомъ люди должны были 
лосвящать себя ыолитв и размышленію, и въ странахъ, гд впер-
вые признано было такое д леніе, вліяніе влимата много сод йство-
вало предпочтенію созерцательной жизни надъ д ятельною. 

Въ теченіе и стол тія образовалиеь уже ц лыя общества людей, 
желавшгхъ жить и подвизаться вм ст , подъ одними религіозными 
правилами. Н Еоторые изъ нихъ, считая даже таЕое общеніе слиш-
ЕОМЪ развлеісаіощимъ, удалялись въ полное уединеніе; и въ треть-
емъ стол тіи таЕІе отшельниЕИ или пустынниЕж удалялись все бо-
л е отъ челов чесЕихъ обитаній для того, чтобы похоронить себя 
въ самыхъ ДИЕИХЪ и недоступныхъ пустыняхъ. Павелъ алеЕсан-
дрійСЕІй, ЕаЕЪ было упомянуто выше, удалился въ пустинго во вре-
жа Деціева гоненія. Объ Антоні , самомъ знаменитомъ изъ отшель-
НИЕОВЪ, хотя его ранняя жизнь падаетъ на этотъ періодъ, удоб-
н е будетъ СЕазать посл 2). 

') Euseb. , 3. 
*) CM. ІГ, і, отд. 4. _ 



164 ИСТОРІЯ ХРИСТІАНСКОЙ ЦЕРКВИ. 

Безбрачное состояніе считалось выше брачнаго; но не лег-
ко опред лить, насколько ув щанія къ безбрачной жизни чісно-
вывались на ея преимуществахъ только во времена б дствр%лрг 
на ея большей свобод отъ опасности общенія съ языческим^&^^ 
ромъ, и насколько они показываютъ уб жденіе въ ея превосха|| 
ств по существу. Когда однако же это превосходство было пре-
увеличено различными 'сектантами настолько, что они стали набра-
сывать т нь на самую святость брака, то члены деркви ревностно 
опровергали такія мн нія ^. Н которые находилитакже, что безбрачіе 
не всегда было достаточнымъ обезпеченіемъ противъ искушеній міра 
сего. Такъ, Тертулліанъ въ леріодъ своего монтанизма д лалъ 
серьезныя обличенія противъ характера и побужденій н которыхъ 
изъ д вственницъ африканской церкви 2), и Кипріанх находилъ се-
бя обязаннымъ писать противъ суетности одежды и особенной пос-
тупи, которыми выд лялись д вственницы той же церкви въ его 
время 3 ) . Кром того, при запрещеніи или отверженіи законнаго 
сожитія половъ, на м сто его иногда возникали и тяжкіе пороки "). 

Безбрачная жизнь мало по малу етала считаться особенно при-
личною духовенству; но на него въ этомъ отношеніи еще не воз-
лагалось никакого обязательства, хотя уже и можно зам чать въ-
теченіе этого періода развитіе ограниченія. Такъ, хотя изъ обли-
ченій Тертулліана явствуетъ; что духовенство его времени часто всту-
палодажево вторые браки 5 ), мы видимъ, что соборъ Елвирскій 
стол тіе спустя постановлялъ, чтобы епископы, священники, діако-
ны и даже низшее духовенство жили съ своими женами какби не 
брачные 6 ) . Строгость этого правила однако же превосходила общее 
воззр ніе в ка. Другія постановленія около того же самаго време-
ни запрещаютъ бракъ для членовъ высшаго духовенства, но не 
вм шиваются въ брачныя отношенія т хъ, которые вступили въ 
бракъ до своего посвященія въ діаконство 7 ). 

') Напр. Clem. Alex. Strom, ш, 6; Aug. с. Faust, ххх, 6. 
') De Veland. Virg. 14. 
') De Habitu Virginum. 
4) CM. Cypr. Ep. 4—касательно сожптельства духовенства съ д вствепнпца-

ми церкви. 
') Онъ говорптъ объ этомъ обыча не только какъ о противномъ ІІпсанію п 

Апостольскпмъ постановленіямъ, но п какъ объ отступлепііі отъ сіістемы. кото-
рую онъ помнилъ самъ—„usque adeo quosdam memini digamos loco deectos" (De 
Exhort. Castid. c. 7). 

•) C. 33. CM. Herzog, ст. „Elvira". 
7) Giesel. I, i, 405. Десятыиъ правнломъ собора Апкнрскаго 314 г. постанов-

ляется, что лицамъ, которыя, при своемъ посвященіи въдіакопы, заявляютъ о на-
м реніи вступить въ бракъ, должно быть позволено это, но что такія, которыя всту-
паютъ въ бракъ безъ предварптпльнаго заявленія объ этомъ прав , должиы быть 
лпшены своего саиа. Пятое аиостольское правпло запрещаетъ епископамъ, свя-
щенникамъ пли діаконамъ оставлять свопхъ женъ подъ ігредлогоыъ религін. 

/ 
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Призяаніе различія между высшею и низшею христіанскою 
жиз™о было опасно не только потому; что оно давало доощреніе 
аорабясиію жизни въ масс (такъ что учители церкви часто долж-
гіы быліг опровергать извиненія гр ховной жизни, высказывавшіяся 
иа такпхъ оспованіяхъ), но также и потому, что оно давало иску-
шеніе гордости и самодовольству т хъ, которые вступали въ бол е 
возвышенную жизнь. Однако же какъ въ этомъ, такъ и во многихъ 
другихъ отношеніяхъ, хотя мы и можемъ вид ть въ первые три 
в ка зародышъ заблужденій и связанннхъ съ ними б дствій, кото-
рыя впосл дствіи, къ несчастыо, сд лались преобладающими, появ-
леніе ихъ пока еще было только именно въ зародыш . Отсюда мы, 
зам чая зло, которое проглядываетъ въ идеяхъ и обычаяхъ того 
древняго времени, въ то-же время можетъ съ должнымъ благогов -
ніемъ относиться къ т мъ святымъ ыужамъ, которие были сторон-
никами или распространителями такихъ идей или обычаевъ безъ 
всякаго подозр нія къ возможности развитія изъ нихъ золъ. Ра-
зумный христіанинъ никогда не долженъ забывать, что въ опыт 
минувшихъ в ковъ провид иіе снабжаетъ его наставленіемъ и пре-
достереженіемъ, которыхъ еще не им ла первобытная церковь. Онъ 
долженъ ііомнить, что при соетавленіи своихъ собственныхъ мн ній 
и при руководств своею собственною жизныо онъ обязанъ при-
нимать во впимаиіе доказанные результаты того, что впервые 
было введено какъ средство къ дальн ишему развитію благочестія. 
Считая своею обязанностью противод йствовать всякому чувству, 
которое можетъ повести его къ превознопіенію себя надъ ранними и 
бол е простыми временами, опъ однако же съ надлежащимъ со-
знаніемъ отв тственностн за употребленіе предоставленныхъ ему 
средетвъ сужденія, долженъ стараться полагать различіе, при св -
т св. Писанія и исторіи, не только между безусловною истиною 
и вполн развившеюся ложыо, но и между здоровыіш и опасньши 
тенденціями, и опред лить границу, на которой оканчивается 
заковное усовершенствованіе и начинается извращеніе. 

•---«-<«'С і^^Й^8-3^5^$і?ч»--> 



КНИГА ВТОРАЯ. 

Отъ Константина Великаго до смерти еодосія Ве-
ликаго. 

313 — 395 г. 

ГЛАВА IX. 

Константинъ Великій.—Донатизмъ.—Аріанство. 

313-337 г. 

ЮБЫ императоры Рима когда-либо сд лалиеь 
христіанами, самую мысль объ этомъ Тертул-

которая заклю-ліанъ н когда считалъ такою, 
чала въ себ крайнюю несообразность и невозмож-

ность, но вотъ настало время, когда она должна была 
осуществиться і)) 

Константинъ, в роятно, воспитанъ былъ въ религіи 
своего отда, которая повидимому была эклектической 
системой, основанной на в р въ единаго верховнаго-
Бога. Н которые годы его юности прошли при дво-
р Діоклитіана и Галерія въ качеств заложника 2 ). 
Находясь въ такомъ положеніи, онъ им лъ возможность 
наблюдать обыаны, которыми языческое жречество стара-
лось вліять на душу императора, и былъ свид телемъ изда-

ніягонительскагоуказавъНикомидіи исл довавшихъзанимъ ужасовъ 3 ) . 

') Сказавъ, что Пплатъ быдъ „въ своей сов стп уже христіашшъ", іг раз-
сказавъ исторію Спасителя Тпверію, онъ иродолжаетъ: „sed et Caesares credi-
dissent, si aut Caesares non essent saecnlo necessarii, aut si et Cbristiani potuissent 
esse Caesares". ^ApoL2]jj 

-^Euseb. DenfaTConst. 19; De Mort. Persec-19,24, пріш. въ Patrol, vn, 338,507-
8) Const. Oratio ad Sanctorum Coelum c. 25, въ прнложепіц къ „Жизнн Кон-

стантина" у Евсевія. 
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Будучи провозглашенъ легіонами въ Британіи въ каче-

J
eMHHKa своего отца, онъ продолжалъ и расши- 306 г. 
ротерпимость, съ которой Консташцй отно-
ь христіанамъ '); но въ этомъ отношеніи онъ скор е руко-
ался безразличіемъ и политическими соображеніями, ч ыъ 
ибо наклонностыо лринять ихъ религію. Какова бы ни была 

его тайная в ра, онъ продолжалъ участвовать во вс хъ общеетвен-
ныхъ обрядахъ язычества и провозглашалъ Аполлона своимъ осо-
бымъ покровителемъ 2). 

Самое критическое событіе въ религіозной жсторіи Константина 
совершилось въ 312 году, когда онъ находшгся въ поход противъ 
Максентія. Евсевій разсказываетъ 3), что такъ какъ изв стно было, 
что этотъ тиранъ приготовлялся къ борьб волшебными и суев р-
ными обрядами, то Константинъ чувствовалъ нужду въ сверхъесте-
ственной помощи для того, чтобы съ усп хомъ бороться съ нимъ, 
и поэтому размышлялъ, какому Богу онъ долженъ поклоняться. 
Вспомнивъ, какъ его отецъ всегда нользовался благосоетояніемъ, 
между т мъ какъ гонители христіанства им ли б дственную кои-
чину, онъ р шилъ оставить служеніе идоламъ и молился Богу Кон-
стандія, единому, верховному существу, и когда онъ занятъ былъ 
такими мыслями, то увид лъ на неб , вскор посл полудня, 
лучезарный крестъ, съ надписью на немъ: „симъ поб диши" 4),. 
Будучи пораженъ вид ніемъ, императоръ впалъ въ глубокій сонъ, 
и тогда къ нему явился Спаситель, и держа въ Своей рук тотъ же 
символъ, который показанъ былъ на неб , повел валъ ему употре-
блять его какъ знамя на войн , и далъ ув ренность въ поб д . 
Пробудившись, Константинъ начерталъ знакъ, который показанъ 
былъ ему въ сновид ніи, и съ этого вреыени его войска д лали походы 
подъ покровительствомъ labarum, т. е. зяамени, на которомъ крестъ 
соединенъ былъ съ первыми буквами имени Искупителя. Зат мъ импе-
раторъ попросилъ и получилъ отъ христіанскаго духовенства наетавле-
ніе касательно значенія вид нія, котораго онъ удостоенъ былъ, и посл 
своей поб ды при Мельвійсвомъ мосту, онъ воздвигъ въ Рим статуго 
себ , держащую въ своей правойрук крестъ, причемъ въ надписи 
поб да его приписывалась сил этого „спасающаго знамени" 5 ) . 

') De Mort. Persec 24. 
*) Eumenius, Panygir. ad. Const, c 21 (Patrol, ш, 638). Аиоліонъ, однако 

же, считался лзгіческпмъ представнтелемъ Спасителя, такъ что поклонепіе ему 
могло быть истолковываемо въ эсотерпческомъ сыысл , пли служеніе ему ыогло 
быть приготовленіемъ къ прннятію евангелія. Giesel. I, і, 270. 

3) De Vita Const, і, 27—32. Сн. De Mort. Persec. 44; Socr. i, 2; Sozom. i, 3 
*) М сто этого впд нія н которымп ппсателямп полагаетсявъ Галліп, а дру-

пгаи блнзь Рпма. 
Б) Euseb. Hist. Eccles. іх, 9; Vita Const, i, 40. 
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„Н тъ надобности останавливаться на критическомъ разсмотр -
ніи этого разсказа, но нельзя обойтись безъ н которыхъ зам^аній 
о немъ. Правильный взглядъ на него ыожетъ быть составленъ п:оль,к() 
если ыы приступимъ къ его изсл дованію безъ всякаго npe,iC|̂ fe;R-\ 
денія какъ къ нему самому, такъ и вообще къ возможности чуд^съ. 
Осторожность въ отношеніи къ чудеснымъ разсказамъ отпюдь тге^ 

Гдаетъ намъ права на отрицаніе того, что Господь Богъ, при осо-
1 бенно р шительныхъ событіяхъ въ исторіи своеі церкви, д йствуетъ 

при управленіи ею и посредствомъ чудесъ. Отвергать этотъ раз-
, сказъ, данный ямператорсшъ иодъ клятвою на закат своихъ дней, 
j значило бы счжтать или Евсевія или Константина преднам рен-
'; нымъ лжецомъ, на что р шительно н тъ никакихъ основаній, такъ 

какъ самый разсказъ въ моментъ его передачи уже не могъ им ть 
і какого либо политическаго значенія. Константину не было надоб-

ности склонять на свою сторону христіанъ, которые уже со вре-
мени его отца стояли на его сторон . Его собственное войско со-
стояло въ болыпинств изъ варваровъ, и между ними христіане ко-
нечно не составляли большинства. На запад они вообще состав-
лялж меныпинство^ а Римъ все еще по преимуществу былъ городомъ 
языческимъ, въ которомъ мен е всего можно было пріобр сть по-
пулярность чрезъ благосклонность къ христіанству. Чисто полити-
ческія соображенія поэтому скор е должны бы были удержать Кон-
стантина отъ того шага, который онъ д лалъ, такъ какъ онъ, ни-
чего не выигрывая имъ новаго, съ в роятностью могъ настроить 
противъ себя сильную партію язычниковъ. Зат мъ вс указы Кон-
стантина проникнуты несомн ннымъ уб жденіемъ, что усп хомъ и 
благоденствіемъ своего царствованія онъ исключительно обязанъ 
милости христіанскаго Бога, и это уб жденіе основывалось бы на 
воздух , если разсказъ о чудесномъ вид ніи считать лишь простымъ 
вымыеломъ. Въ самомъ д л , въ виду крутаго перелоыа въ направ-
леніи жизни и д ятельности Константина, должно было совершиться 
д йствительно что нибудь такое важное, что произвело подавляю-
щее вліяніе на душу императора. Безъ предположенія д йствитель-
ности вид нія наыъ пришлось бы допустить историческій абсурдъ, 
что совершившіися при немъ великій историческій переворотъ осно-
вывался на простой случайности и суев рномъ воображеніи Кон-
стантина. Здравая историческая критика не допускаетъ такого яред-
положенія. Исторія церкви Христовой есть н что большее, ч мъ 
игра случайностей и челов ческаго воображенія. Господь, об товав-
шій навсегда пребывать съ дерковыо, соблаговолилъ показать свою 
всемогущую руку и въ этотъ р шительный моментъ ея историче-
ской жизни" *). 

') См. Фарраръ, Бервые днп хрнстіанства, русск. пзд. 1888 г. стр. 761—764. 
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Благод яніемъ, оказаннымъ христіанамъ указами 312и313 годовъ, 
была в ротерпимость, а не преимущество ихъ надъ другими религіями; 
и евщ- мы попытаемся просл дить за развитіемъ собственныхъ мн -
ніи Константина по его актамъ и законодательству 2 ) , то найдемъ 
мноі;о необычайнаго и страннаго въ исхоріи его посл дующихъ 
л тъ. Онъ говорилъ о „божеств " въ неопред ленныхъ и двуемы-
сленныхъ словахъ. Ояъ отм нилъ св тскія игры, которыя ио обы-
чаю, должны бы совершаться въ 314 году, и къ великому негодо-
ванію римлянъ отказался прпнять участіе въ обрядахъ Юиитера 
Капитолійскаго; покровительствовалъ христіанамъ различными спо-
собами, над лялъ общины щедрымидарами и строилъ церкви; вв -
рилъ воспитаніе своего сына Криспа знаменитому христіанскому ри-
тору Лактанцію 3); ыного бес довалъ съ епископами, часто д лая 
ихъ собес дниками за своимъ столомъ и сотоварищами при путеше-
ствіяхъ; вм шивался въ д ло улалгенія религіозныхъ споровъ А). Въ 
313 г. онъ освободилъ православное духовенство отъ декуріоната5), 
то есть должности, которая, будучи сначала предметомъ честолюбія, 
стала вообще считаться ст снительнымъ бременемъ всл дствіе т хъ 
расходовъ, трудовъ и непопулярныхъ обязанностей, которыя связыва-
лись съ нею G). Такъ какъ оказалось, что всл дствіе этого закона мно-
гія лица, собственность которыхъ давала имъ право на избраніе въ 
качеств декуріоновъ 7), старались поступить въ низшія степени 
деркви съ ц лью добиться подобнаго изъятія, то Константинъ вдо-
сл дствіи повел лъ, чтобы ни какое лицо, способное къ избранію въ 
декуріонатство, не допускалось къ рукоположенію, что духовенство 
должно избираться изъ бол е б дныхъ членовъ церкви, и что посвя-
щать можно лишь столько, сколько необходимо для восполненія ва-
кантныхъ м стъ s ) . Ho когда н которые города поиытались возвра-
тить въ первобытное состояніе т хъ, которые сд лались служителями 
церкви съ ц лыо изб жать гражданскихъ обязанностей, то импера-
торъ повел лъ, чтобы такія лица, какъ уже посвяш,енныя, оставлены 
былн въ поко 'J).\ 

Въ 315 году ш>нстантинъ, повидимому, освободнлъ земли духо-

') Fabric, і, 701-8: Herzog, ш, 132. 
2) Его заковіы хронологнчески собраіш въ .іатинекой Patrologia, ш. 
3) Шегоп. De Viribus Ulustr. 80. 
') Euseh. Vita Const, i, 42—4. 
*) Euseb. Hist. Eccl. x, 7. 
6) CM. законы лротпвъ пзъятііі п уклонепій, Cod. Theod. xu, tit. 1; Cod. Just. 

X, xxxi и сл д. 
7) Для этого требова.іось обладаніе 25 акрамп земліі. Guizot, і, 305. 
e ) Cod. Theod. х і, п, 3 (320 г.); тамъ же, п , (32(5 г.). Первыи уставъ этого 

рода затеряиъ. 
9 ) Patrol, тш, 200. 
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венства отъ обычныхъ налоговъ, каковое изъятіе было отм нено 
впосл дствіи *); Въ томъ же самомъ году онъ отм нидъ распятіе 
въ качеств наказанія 2}, и постановилъ, чтобы іудеи, которЕЙЬбу-
дутъ возбуждать мятежи противъ христіанъ, подвергалиеь сожженіюК'3)*' 
Въ 316 году онъ допустилъ, чтобы освоболсденіе рабовъ, котсфо»... 
досел совершалось предъ гражданскою властью, могло также совер-
шаться въ церквахъ, и съ ц лью сообщенія популярности этому новому 
способу онъ освобожденъ былъ отъ многихъ затруднительныхъ фор-
мальностей, съ которыіін связывался раныпе актъ освобожденія. 
Двумя законами 319 года онъ запретилъ частныя жертвоприношенія 
и языческое гадательство, и повел лъ, чтобы жрецы или гадатели, 
подъ страхомъ наказанія, не входили въ жилыя пом щенія для совер-
шенія своего искусства. Но т ми же самыми законами общест-
венное совершеніе такихъ обрядовъ еще позволялось 4), и два года 
спустя, когда совершеніе волшебства со всякою вредною ц лью 
было строго запрещено, императоръ самъ еще допускалъ употре-
бленіе волшебныхъ средствъ для т лесныхъ исц леній или для пред-
отвращенія бурь 5 ) . Въ 321 году изданъ былъ указъ о всеобщемъ 
соблюденіи воскреснаго дня. Землед льческія работы можно было 
исполнять, но въ городахъ должна была прекращаться всякая тор-
говля и всякое судебное производство, и даже языческіе воины обя-
заны были читать въ этотъ день молитву ЕЪ верховному Божеству 6). 
Въ томъ же году, изъ снисхожденія къ ревности христіанъ къ без-
брачію, отм нены были старые законыпротивъ безбрачныхъ лицъ7), 
и другимъ указомъ церкви предоставлено было право ііолучать по 
зав щаніямъ, каковое иреимущество во всякомъ случа им ло важ-
ное значеніе для ея матеріальнаго благосостоянія 8 ) . 

Но въ отношеніи; вс хъ этихъ поетановленій и узаконеній, 
остается, однако же, сомнительнымъ; насколько они могутъ счи-
таться доказательствомъ личнаго расположенія императора къ хри-
стіанству. Отм на гражданскихъ игръ и пренебреженіе, оказан-
ное ІОяитеру Капитолійскому, могли означать только презр ніе 
къ народной религіи. Закоиы, которыми сообщались преиму-
щества и устранялись ст сненія, ставили лишь христіанскую 
общину на одинъ уровень съ язычниками или даже съ іудеями. 

') Cod. Theod. хі, і, 1. 
*) Aurel. Victor, 41; Sozom. i, 8. 
8) Cod. Theod. ХУІ, гш, 1. 
4) Cod. Theod. )x, xn, 1, 2. 
5) Cod. Theod. ix. xn, 3. 
•) Cod. Just, ш, xn, 3, Euseb. iv, 18-20. 
7) Cod. Theod. тш, xvi, 1; Euseb vi, 26. 
8) Cod Theod. XYI, n, 4. 
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Частныя гаданія, осужденыыя Константиномъ, не были собственно 
частью іірежней религіи, но скор е составляли извращеніе ея, отм ны 
которыхъ могъ желать всякій преобразователь въ интересахъ этои 
самой религіи; кром того, они возбуждали противъ себя подозр -
ніе по политическимъ основаніямъ и поэтому подвергались порица-
нію уже со стороны Діоклитіана, Тиверія и даже столь древнягодо-
кумента, какъ законы „дв надцати таблицъ*. Мало того, даже за-
конъ о соблюденіи воскреснаго дня, — праздника Солнца или Апол-
лона, называвшагося ло его языческому имени, хотя онъ и 
им лъ свое особое священное значеніе для христіанъ, могъ раз-
сматриваться остальными подданными Константина лишь простымъ 
прибавленіемъ новаго праздничнаго дня_, въ силу первосвященни-
ческой власти, которая принадлелсала ему, какъ императору. 

Чтобы понять политику Константина въ отношеніи ЕЪ религіи, 
мы должны различать въ немъ государя отъ челов ка. Какъ импе-
раторъ.^нъ желалъ, чтобы его лодданные жили въ мир и порядк 
и чтобы весь государственяый механизмъ оставался неприкосно-
веннымъ; съ этой точки зр нія, въ его интерес было изб гать 
всякаго оскорбленія предразсудковъ своего народа, оказывать вс мъ 
одинаковое покровительство, допускать въ религіи свободу мысли, 
ограничнваемую только нуждами гражданскаго правительства. Въ 
своихъ частныхъ мн ніяхъ, которыя, в роятно, сначала были не-
опред ленно монотеистическими, онъ около времени своего похода 
противъ Максентія р шительно склонился въ пользу христіанства, и 
отсел постепенно развивался въ этомъ направленіи, пока нако-
нецъ не призналъ открыто в ру Христову./Разсматривая такъ от-
д льно его государственный и его личный характеръ, ыы можемъ 
лучше всего понять многое изъ того, что на первый взглядъ ка-
жется несовм стимымъ; именно, какъ онъ въ теченіе всей своей 
жизни удерживалъ за собою должность Pontifex Maximus, высшую 
въ языческои іерархіи; какъ онъ принималъ участіе въ языческихъ 
церемоніяхъ, считая ихъ связанными съ своиыъ императорскимъ 
служеніемъ; какъ въ двухъ указахъ одного и того же года онъ устана-
вливалъ торжественное соблюденіе воскреенаго дня и давалъ ука-
заніе для сов щанія съ аруспиціями *)• 

За совм стнымъ торжествомъ Конетантина и Лицинія надъ Ма-
ксентіемъ и Максиминомъ скоро посл довалп разно-
гласія, которыя были р шены пораженіеыъ Лицинія 314 г. 
въ битвахъ Цибальской и Мардійской. При новомъ 
д леніи имперіи, вся Европа, за исключеніемъ ракіи, отошла къ 
Константину, но возникшее соперничество было причиной другой 

') Gibbon, п, 145. Уаконъ касательно арусппцін см. въ Cod. Theod. хп, х, 1. 
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войны, котораякончиласьгибельюЛицинія. Этотъ го-
сударь, которыйбудто бы, какъ весьма неправдоподоб- сент. 323 г. 
но предполагали н которые писатели, н когда былъ 
оглашеннымъ, угнеталъ своихъ христіанскихъ подданныхъ, быть мо-
жетъ считая ихъ релпгію признакомъ сочувствія къ интересамъ 
своего соперника. Онъ разрушалъ церкви, предалъ н сколькихъ епи-
скоповъ смерти и, будто бы, готовъ былъ издать повел ніе каса-
тельно общаго гоненія, когда онъ былъ отвращенъ отъ этого дви-
женіемъ Константина. Императоры поставили свои войска подъ 
различныя знамена: одинъ — подъ знаия Христа и другой — подъ 
знамя язычеетва; каждая сторона полагалась на предсказанія и ви-
д нія, которыя какби исходили съ неба, и торжество Констан-
тина особенно приписывалось Богу храстіанъ. Съ этого времеяи 
языческія эмблемы совершенно исчезаютъ съ его монетъ, и онъ сталъ 
выставлять себя въ своихъ указахъ орудіемъ Божіимъ для расдро-
страненія истинной в ры 1). 

Константинъ теперь возвратилъ вс хъ христіанъ, находившихся 
въ ссылк иди въ рудникахъ; онъ повел лъ, чтобы т , Еоторые 
лишены были общественныхъ должностей всл дствіе своей религіи, 
были возстановлены въ нихъ, чтобы собственжость мучениковъ была 
возвращена ихъ насл дникамъ, и если не оказыва-
лось никакихъ насл дниковъ, то была бы отдана 324 г. 
церкви 2 ) . Въ указ , обращенномъ ко вс иъ под-
даннымъ, онъ ув щевалъ ихъ принимать евангеліе, но въ то же 
самое время заявлялъ желаніе, чтобы все это совершалось толь-
ко посредствоиъ уб жденія 3 ). Онъ старался, однако же, сд лать 
хриетіанство привлекательнымъ, над ляя прозелитовъ изъ высшихъ 
классовъ лреимуществами и почестями и б дныхъ подарками, ка-
ковой образъ д йствія, но свид тельству даже Евсевія, былъ при-
чиною множества лицем рныхъ и мнимыхъ обращеній 4 ) . Онъ при-
казывалъ, чтобы церкви строились повсюду доетаточнаго объеыа 
для пом щенія всего населенія 5 ), запрещалъ воздвигать изо-
браженія боговъ и не позволялъ ставить свою собственную статую 
въ храмахъ с). Ве государственныя жертвоприношенія были за-
прещены, и т мъ изъ провинціальныхъ правителей и чиновниковъ, 
которые придерживались старой в ры, было приказано воздержи-
ваться отх обрядовъ этого рода; однако же другія общеетвенныя 

') Euseb. Hist. Eccl. х, 8; Vita Const, i, 51-56; a, 1—17; Socr. i, 3. 
•') Euseb. ii, 20, 21. 
3) Euseb. n, 24-42, 56. 
*) Euseb. ш, 21, 58; iv, 1, 28, 38. 
s) Euseb. n, 45. 
G} Euseb. iv, 16. 
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жертвоприношенія, какъ напр. т , которыя предпринимались жре-
цами, какъ отлюшыя отъ церемоній, совершавшихся отъ имени го-
сударства, было дозволено продолжать. Есть основаніе предполагать, 
что въ конц своего царствованія Константинъ издалъ указъ и про-
тивъ нихъ; но есла такъ, то онъ видиыо мало приводился въ 
исполненіе *}, 

Заботясь такимъ образомъ о возвыійеши христіанской общины, 
императоръ однако же воздерживался отъ всякихъ такихъ нападеній 
на религію большинства, которыя могли бы возбуждать противо-
д йствіе, Его м ропріятія скор е направлялись какбы противъ зло-
употребленій, проникшихъ въ языческую систему, ч мъ противъ 
самоі этой системы. ІІо всей иішеріи были посылаемы особые 
коммиссары съ наставленіемъ пос щать храмы и вникать въ • со-
вершавшееся въ нихъ богослуженіе, и эти коммиссары, хотя и 
безоружные и не охраняемые никакою военною стражею, жо лк 
исполнять свое д ло безъ всякаго препятствія, кавовое обстоятель-
ство показываетъ, какъ слабо уже языческая религія держалась въ 
общемъ сознаніи. Всл дствіе этого пос щенія многія статуи были 
лишены своихъ драгоц нныхъ украшеній,—разрушены или удалены, 
и въ то же время изобличены многіе обманы жрецовъ. Еонстан-
тинъ вообще относился съ уваженіемъ ЕЪ храмамъ, но онъ закрылъ 
и снялъ кровли съ т хъ, которые были почти совершенно заброшены; 
другіе обратилъ въ церкви и разрушилъ т , которые были м стомъ 
совершенія безнравственныхъ обрядовъ или мниыыхъ чудесъ 2). 

Зат мъ, Константинъ произвелъ перем ну въ самомъ положеніи 
Рима по отношенію къ имперіи,—перем ну, которая начата была 
еще политикой или капризомъ Діоклитіана. Посл своей поб ды 
надъ Максентіемъ, онъ только два раза пос щалъ этотъ городъ, и 
оказанный ему пріемъ билъ не такого рода, чтобы могъ про-
извести благопріятное впечатл ніе на его душу. Съ чудесною бы-
стротою воздвигнута была на м ст Византіи новая столица, назван-
ная по имени императора. Въ то время, какъ Римъ оставался глав-
нымъ оплотомъ язычества, Константиноиоль сд лался совершенно 
христіанскимъ городомъ. Повсюду были воздвигнуты церкви, ста-
туи боговъ и знаменитыхъ мужей были взяты изъ городовъ и хра-
мовъ Греціи и Азіи для украшенія улицъ и площадей, служа вы -
ст съ т мъ трофеями поб ды надъ старой религіей. Главная па-
лата дворца была украшена изображеніями изъ священныхъ пред-
метовъ, среди которыхъ однимъ было расиятіе. Гладіаторскіе бои 
и другія варварскія зр лища, составлявшіе услажденіе римляеъ, ни-

*) Euseb. і, 44—5. Закона противъ вс хъ жертвоприношеній не существуетъ. 
на лицо, но о немъ упоыннается у Копстанція. Cod. Theod. xrr, х, 2. 

'J Euseb. ш, 54-58. 



174 ИСТОРІЯ ХРИСТІАНСКОЙ ЦЕРКВИ. 

когда не допускались въ Константинопол , хотя въ старой столиц 
народное чувство было еще настолько сильно, что императоръ не 

. осм ливался противод йствовать ему '). 
Во вн шнихъ обязанностяхъ религіи Еонстантинъ былъ весьма 

тщателенъ. На монетахъ, медаляхъ и въ статуяхъ онъ повел лъ 
изображать себя въ молитвенномъ иоложеніи 2). Онъ изучалъ св. 
Писаніе 3) и неопустительно пос ша.ііъ церковное богослуженіе; 
пасхальную вечерю проводилъ съ велиЕимъ благогов ніемъ 4 ) ; стоя 
выслушивалъ самыя длинныя р чи своихъ епископовъ 5), даже 
составлялъ религіозныя разсужденія и, по перевод ихъ съ латин-
скаго на греческіи, съ которымъ онъ былъ не вполн звакомъ, онъ 
произносилъ ихъ предъ своимъ дворолъ п). Одна изъ этихъ р чей 7) 
еще существуетъ, будучи сохранена, какъ образчикъ, Евсевіемъ, ко-
торому она в роятно обязана бол е ч мъ своимъ греческимъ язы-
комъ. Въ этой р чи императоръ, хваля христіанскую религію, 
останавливается на доказательствахъ, представляемыхъ пророче-
ствами, къ которимъ онъ отиоситъ сивиллинскіе стихи и четвер-
тую эклогу Виргилія, и по своему обычаю д лаетъ знаменательное ува-
заніе на противоположность между своимъ собственнымъ благосостояні-
екъ и б дствіями государей, пресл довавшихъ церковь. Во время сво-
ихъ лутешествій, онъ былъ сопровождаемъ особой дорожнойчасовней8). 
Епископы были его любимые собес дники, имногіе изъ нихъ были 
слишкомъ осл плены блескомъ такого положенія, такъ что онъ на-
ходилъ въ нихъ наклонность оставлять его ошибки безъ порицанія 

І и до опаснойстепени допускатьбезразличіевъ духовныхъ предметахъ. 
Евсевій' разсказываетъ 6), что одинъ изъ этихъ епископовъ (в ро-
ятно, самъ историкъ) зашелъ такъ далеко въ лести императору ув -
реніями о спасеніи, что даже вызвалъ укоръ отъ самого импера-
тора. Н которые утверждаютъ, что христіанство Еоистантина было 
лишь д ломъ политики; но обвинеаіе это крайее несправедливо, по-
тому что хотя н которыя изъ его м ръ касателысо религіи и былн 
безспорно подсказаны политическимъ интересомъ, хотя его пони-
маніе христіанскаго ученія было весьма несовершенно и его жизнь 
далеко не безупречЕа, однако же н тъ достаточныхъ осиованій со-
мн ваться, что его уб жденіе было искренно и что оеъ искренно 

') Euseb. ш, 48, 49; і , 25; Sozom. п, 5. 
5) Euseb. IT, 15. 
8) Euseb. і, 32; і , 17. 
*) Тамъ же, і , 22. 
') Тамъ же, і , 33. 
') Тамъ же, і , 29, 32. 
7) Oratio ad. Sanctorum Coetam (Patrol, тш, 399 п сл д-)-
8) Euseb. n, 12. 
9) IT, 48. 
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старался употреблять свою власть ко благу церкви и для распростра-
ненія истины. 

Свою мать Елену иішераторъ также уб дилъ принять свою но-
вую религію '), и въ теченіе остальныхъ л тъ своеи жизни она отли-
чалаеь пламенною ревностью и благочестіемъ. Въ 326 году она по-
•с тила св. землю съ нам реніемъ отыскать м ста, которыя освяще-
ны были главными событіями священной исторіи. На м ст свя-
таго гроба воздвигнута была церковь, которая своимъ блеекомъ 
превосходила вс другія 2 ). Храмъ Венеры, которымъ Адріанъ 
юсЕвернилъ это м сто, былъ разрушенъ; земля подъ нимъ была вы-
копана какъ оскверненная, и во время этой работы найдены были 
три креста и близь нихъ доска, на Еоторой сд лана была надпжсь 
подъ головою Спасителя. Такъ какъ однаЕОже нельзя было съ 
ув ренностыо опред лить тотъ крестъ, на которомъ именно былъ 
распятъ Спаситель, то епископъ города, Макарій, предложилъ сд -
лать испытаніе. Одна женщина изъ его паствы, находившаяся при 
смерти, была ирннесена къ этому м сту; вознесены были молитвы, 
чтобы иекомый крестъ былъ открытъ чрезъ ея исц леніе, и посл 
того, какъ два вреста были безъ уси ха прилагаемы къ ней, 
при приложеніи третьяго совершилось мгновенное исц леніе 3 ) . 
Кром м ста погребенія, воздвигнуты были также церкви на м с-
тахъ рожденія и вознесенія Христа, а также на м ст дуба Мам-
рійскаго, именно въ знакъ благочестія Елены и той безграничной 
щедрости, съ которою позволялъ ей д йствовать императоръ Кон-
стантинъ 4 ) . 

Царствованіе .Константина ознаменовалось началомъ двухъ ве-
ликихъ сиоровъ,—донатистскаго и аріанскаго: изъ нихъ первый воз-
никъ на запад изъ несогласія касательно церковной дисципли-
лы, а посл дній былъ восточнаго происхожденія и им лъ своымъ 
предметомъ самую сущность христіанскаго ученія. Императоръ при-
нималъ участіе въ обоихъ, но его благонам ренность въ этомъ отно-
шеніи не всегда находилась подъ руководствомъ знанія и здраваго 
сулсденія. Обладая неограниченною властью и недостаточно знако-
мый съ испов дуемою имъ в рою, онъ постоянно впадалъ въ' иску-
шеніе см шивать религіозныя соображенія съ гражданскими. Иног-
да желаніе о сохраненіи мира средн его подданныхъ побуждало его 
смотр ть на заблужденія съ равнодушіемъ; въ другія времена онъ 
считалъ и наказывалъ д йствія религіозныхъ партій, какъ преступ-
ленія противъ своей императорской власти. 

'D Euseb. ш, 47. 
3) Euseb. ш, 25, 26, 31; Socr. і, 9. 
*) Rufin, і, 78; Socr. і, 17; Soz. п, 1; Theod. i, 18. 
*) Euseb. n, <tl, 43, 47, 51, 52; Soz. nr, 4. 
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Ц. Мы уже не разъ им ли случай указывать на своеобразный 
характеръ, отличавшій христіанство с верной Африки. Въ этой 
стран монтанизмъ нашелъ благопріятную для себя почву и прі-
обр лъ себ стойкаго поборника въ лиц Тертулліана. Изъ Афри-
ки также вышла отчасти новаціанская секта, и тамъ ея строгія 
правила были приняты съ величайшвмъ восторгомъ. Тамъ же под-
держивался Кипріаномъ строгій взглядъ на нед йствительность рас-
кольническаго крещенія, и изъ исторіи этого великаго епископа мы 
вид ли, вакое необычайное'значеніе христіане Африки приписывали 
вн шнимъактамъмученичестваииспов дничества. Во время гоненія 
при Діоклитіан многіе изъ африканекихъ христіанъ ясно прояви-
ли этотъ своеобразный духъ своей страны ^. Они старались доби-
ваться мученичества буйнымъ поведеніемъ и въ н которыхъ случаяхъ 
они даже были побуждаемы къ нему своими долгами, худою сла-
вою или б дственностью, а также надеждою сразу смыть свою 
кровью гр хи и преступлешя ц лой жизни 2). Вс ыъ такимъ д й-
ствіямъ сильио противод йетвовалъ Менсурій, епископъ кар аген-
скій. Онъ самъ, когда отъ него потребовали выдачи священныхъ 
книгъ своей церкви, выдалъ вм сто нихъ н которыя еретическія 
сочиненія, запрещалъ своей паств пос щать въ темниц т хъ,. 
которые нам ренно искали смерти, и отказывался признавать такихъ 
лицъ мучениками. При осуществленіи его м ропріятій этого ро-
да главнымъ его орудіемъ былъ его архидіаконъ Цециліанъ, 

Въ 305 году въ Цирт (теперь Константин ) собрался соборг-
изъ дв надцати епископовъ для избранія епископа для этого горо-
да. Предс датель собранія Секундъ, епископъ тигизійскій и перво-
святитель Нумидіи, началъ съ разсмотр нія поведенія своихъ со-
братьевъ во время посл дняго гоненія. Н которые признавались, 
что они выдали св. Писаніе. Н кій Пурпурій на обвиненіе 
его въ убійств двухъ своихъ племянниковъ сказалъ Секун-
ду, что онъ не боится такихъ разоблаченій, что онъ д йствительно 
убилъ ихъ и убьетъ вс хъ, которые будутъ стоять ему на дорог , и 
самого Секунда обвинялъ въ предательств . Когда разсл дованіе 
дошло до того, что оказались зам шанными большинство присут-
ствовавшихъ епископовъ, то одинъ изъ нихъ предложилъ. что ради 
мира прошлыя преступленія должны быть забыты, и что каждый 
долженъ отдавать отчетъ о своихъ д лахъ одному Вогу, и соборъ, 
д йствуя согласно съ этимъ зам чаніемъ, приступилъ къ избранію 
на ка едру Цирты Сильвана, который былъ „предателемъ," Нелишне 

') Документы касательно доиатическаго раскола см. въ приложеніп Дюиепа 
къ Sanct. Optatus и ирзложеніи къ IX тому бл, Августипа (Patrol, УШ, ХІ, ХЬШ). 

О Augustin, Brevicul. Collat. с. Donatistis, ш, 25. 
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зам тить, что т самыя лица, которыя при этомъ случа были столь 
снисходительны къ преступленію нредательства, сд лались впосл д-
ствіи главными вождями бод е строгой партіи '). 

Хотя Менсурій возбудилъ'противъ себя своимъ поведеніемъ во 
время гоненія много вражды, однако же пробужденное имъ недо-
вольство не находило бол е или ыен е значительнаго проявленія 
въ теченіе его жизни. Посл его смерти, им вшей м сто въ 311 
году, во время возвращенія его изъ Рима, куда онъ вытребованъ 
былъ для явки предъ Максентія, два преевитера, по имени Ботръ 
и Целезій, стали добиваться вакантной ка едры и въ своихъ соб-
ственныхъ видахъ старались о томъ, чтобы избраніе произошло безъ 
участія нумидійскихъ епископовъ 2 ) . Выборъ, однако же, палъ на 
архидіаксша Цециліана, который и былъ посвященъ Феликсомъ, 
епископомъ аптунгійскимъ. Предъ оставленіемъ Кар агена, Мен-
сурій поручилъ церковную собственность н которымъ стар йши-
намъ паствы и оетавилъ инвентарь въ рукахъ одной женщины изъ 
своей паствы. Этотъ документъ теперь переданъ былъ Цециліану, 
который и потребовалъ отъ стар йшинъвозвращешя перечисляемыхъ въ 
немъ предметовъ; но эти лица, которыя считали себя свободными отъ 
подобнаго требованія и нам реиы были присвоить себ вв ренные 
имъ предметы, старались отмстить за себя составленіемъ партіи 
въ противод йствіе новому епископу. Къ этой партіи присоедини-
лись недовольные пресвитеры, и она поддерживалась вліяніемъ и 
богатствомъ Луциллы, женщины, которую прежде Цециліанъ оскор-
билъ сд ланнымъ ей укоромъ за обычай ц лованія кости одного 
предполагаемаго мученика предъ принятіемъ евхаристіи 3 ) . Всл д-
ствіе приглашенія со стороны недовольныхъ, въ Кар агенъ прибы-
ло н сколько нумидійскихъ епископовъ, именно въ числ семиде-
сяти, подъ предводительствомъ своего первосвятителя Секунда. Они 
потребовали Цециліана къ себ , заявляя, что онъ могъ быть по-
священъ только въ ихъ присутствіи и при томъ со стороны перво-
святителя Нумидіи, и гдавн е всего, что его посвященіе нед йстви-
тельно, такъ какъ Фелшсоъ аптунгійскій былъ предатель 4 ) . Про-
тивъ Цециліана были сд ланы также и личныя обвиненія. Его ста-
ранія сдержать фанатическій духъ во время гоненія были преувели-
чены до перетолкованія въ чудовищное безчелов чіе; разсказывалн^ 
что онъ ставилъ людей у темничныхъ дверей съ кнутами въ рукахъ, 
съ ц лью отгонять т хъ изъ в рующихъ, которые приносили про-

') Acta Cone. Cirt. ар. August, с. Crescon. ш, 30 и сл д.; і , 36; Вге іс Coll. 
ш, 17: Optatus, і, 15; Aug. Ер. 43. 

3) Optat. і, 17, 18. 
3) Optat, і, 16. 
*) Optat. і, 19. Обвпненія противъ Феликса віюсл дствіи были совершенно 

опровергнуты. 
ИСТОРІЯ ХГИСТІАНСКОЙ ЦВРКВИ. 12 
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визію мученивамъ; что онъ самъ избилъ н сколькихъ лицъ, прихо-
дившихъ въ темницу съ этою благотворительною ц лыо; что онъ 
разбивалъ приносившіеся ими сосуды и разбраеывалъ пищу, такъ 
что н которые изъ узниковъ всл дствіе этого умерли съ голоду 1 ) . 
Въ отв тъ на требованіе нумидійцевъ Цециліанъ отказался явиться 
къ нимъ, но высказалъ готовность удовлетворить ихъ, если они сами 
придутъ къ нему. Онъ утверждалъ, что его посвященіе правильно и д й-
ствительно, и предлагалъ, если они могутъ опровергнуть это, при-
нять новое посвященіе отъ ихъ рукъ 2). На это Пурпурій съ своею 
обычною запальчивостью вскричалъ: „пуеть только онъ придетъ при-
нять наше рукоположеніе, и мы разобьемъ ему голову, въ вид по-
каянія". Нумидійцы отлучили Цециліана съ его ириверженцами, и 
рукоположили новаго епископа, Маіорина^ который раньше былъ 
чтецомъ у него, а теиерь былъ членомъ дома Луциллы. Всл дствіе 
этого р шительнаго раскола, многія лица, которыя раньпіе стояли 
поодаль отъ Цециліана, сочли за лучшее возвратиться къ общенію 
съ нимъ ; і). 

Константинъ, вскор посл того, какъ онъ всл дствіе своей по-
б ды надъ Максентіемъ сд лался властелиномъ запада, послалъ 
болыпую сумму денегъ въ пособіе африканскимъ христіанамъ; и 
такъ какъ дошедшія до него св денія ироизвели на 
него впечатл ніе, неблагопріятное для недовольной 313 г. 
партіи, то онъ приказалъ, чтобы его дары, вм ст 
съ преимущеетвами, дарованньши христіанамъ его посл дними ука-
зами •'), были ограничены т ми, которые находились въ общеніи съ 
Цециліаномъ, причемъ онъ высказался довольно сурово о „безуміи" 
ихъ противниковъ 5). Всл дствіе этого, недовольная партія, чрезъ 
проконсула Анулина, обратилась къ императору съ прошеніемъ, въ 
котороыъ выражалось желаніе, чтобн ихъ д ло было разсл довано 
епископами Галліи, отъ которыхъ, какъ предполагалось, можно бы-
ло ожидать болыпаго безпристрастія, такъ какъ ихъ страна была сво-
бодна отъ посл дняго гоненія и они изб гли затрудненій и раз-

,д леній, связанныхъ съ вопросомъ о выдач книгь св. Писанія в ). 
Но именно такое обращеше къ гражданской власти, требованіе, чтобы 
она назначила коммиссію изъ церковныхъ судей, было совершенно 
несови стимо съ положеніемъ, которое донатисты впосл дствіи за-
няли по отношенію къ государетву, и ихъ противники не преми-

') Acta Saturnini 17, Patrol, тш, 700—1. 
=) Optat. і, 19. 
3) Aug. I)e Unit. Eccl. 73. 
i) CM. выше, стр. 140. 
s) Euseb. Hist. Eccl. x, 5, 6. 
e) Anulin. ap. Aug. Ep. LXXXVUI, 2, Optat, i, 22. 
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нули въ поздн йшія времена напоминать имъ, отъ какой партіи 
впервые вышло обращеніе къ императору. 

Константинъ удовлетворилъ ихъ проеьбу, назначивъ коммиссію 
изъ епископовъ кельнскаго, аутунскаго и арелатскаго, къ которымъ 
онъ присоединилъ Мельхіада (или Мильтіада) Римскаго и еще 
•одного еписвопа'); но эта коымиссія впосл дствіи бнла расширена,такъ 
что собраніе, предъ которымъ разсматривалось д ло, состояло почти 
изъ двадцати епископовъ, которые въ октябр 313 года собрались 
въ Латеран , тогдашнемъ дворц императрицы Фаусты. Цециліанъ 
присутствовалъ съ десятыо епископами своей партіи; въ такомъ 
же числ явились и обвинители во глав съ Донатомъ, еписко-
поыъ казенигрскимъ, въ Нумидіи. Д ло р шено было въ пользу Це-
циліана.Мельхіадъ предложилъ способъ примиренія, именно, чтобы об 
партіи вступили во взаимообщеніе подъ условіемъ, что тамъ, гд 
•соперники епискоіш заявляли притязаніе на ка едру, обладаніе ею 
•будетъ принадлежать тому, кто иы лъ бол е раннее посвященіе *). До-
латъ и его соучастники однако же отвергли всякій компромиссъ. 
Они жаловалнеь, что ихъ д ло не ыодверглось достаточному изсл -
.дованію, возобновили свои обвпненія, обвиняли судей въ недобро-
•сов стности, заявляли, что соборъ изъ двадцати только еішскоповъ 
ве достаточенъ для отм ны приговора т хъ семидесяти, которые 
•осудили Цециліана, и просили императора подвергнуть ихъ д ло 
дальн йшему разсмотр нію 3 ) . 

Всл дствіе всего этого, Константинъ созвалъ изъ вс хъ частей за-
•иадной имперіи новый соборъ въ Арелат ,куда еудьи, обвинители иобви-
ляемые были доставлены на казенный счетъ 4 ) . 1 Августа 314 года, 
подъ предс дательствомъ Марина, епископа арелатскаго, собралось 
•около друхъ сотъ епископовъ, представляя собою самое большое 
церковное собраніе, кавое только изв стяо было дотол (если только 
число это в рно) 5). Епископы римскій и остійскій им ли своихъ 
уполномоченныхъ представителей. Разсужденія собора закончились 
новымъ оправданіемъ Цециліана и поетановлены были н которыя 
правила касательно африканскихъ споровъ ь ). Было ностановлено, 
чтобы т духовныя лица, которыя выдавали св. Писаніе, священ-
лые сосуды или списки в рующвхъ, были низложены, если обвине-

'), Euseb. Hist. Eccl. х, 5. МіХтіайтг) щ. Рш[х. -/аі Мархш. Н которые 
(какъ Тильзіапъ, і, 30) предполагаютъ, что второе нмя означаетъ Мпрокла, 
•епііскоііа мііланскаго, другіе—рішскаго пресвптера шш діакона Марка, который 
•сд лался еішскоіюиъ рнмскпмъ въ 336 году. Сы. Patrol, і, 32; хі, 930. 

3) Aug. Ер. хілп, 16. 
3) Optat. і, 23—4; Aug. Ер. 43. 
*) Виріп, Monum. 283; Patrol, ш, 483-6. 
6) CM. Nat. Alex, vir, 370. 
*) Hardouin, i, 263-6; Patrol, vra, 815. 

12* 
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ніе ихъ будетъ доказано общественными документами, но что про-
стаго голословнаго свид тельства не должно быть допускаемо въ 
такихъ случаяхъ; что ложные обвинители должны быть лишаемы 
общенія и могутъ быть допущены къ нему только предъ самой смер-
тью; что еели лицо, само по себ не запятнанное, рукоположено было 
предателемъ, то рукоположеніе его должно признаваться д йствитель-
нымъ *.); Для улаженія стараго воироса касательно крещенія было 
постановлено, что гд изв стное лицо получило крещеніе отъ ерети-
ковъво имя св. Троицы, оно должно быть допускаемо въ церковь чрезъ-
возложеніе рукъ для сообщенія Духа Святаго; но что если при 
этомъ не произнесена была надлежащая формула крещенія, то въ 
тавомъ случа нужно перекрещивать 2 ) . 

Пораженная партія просила императора взять д ло въ свои 
собственныя руки,—каковая просьба страннымъ образомъ противо-
р читъ т мъ началамъ, воторыя она впосл дствіи отстаивала 
касательно независимости церковной власти. Хотя и оскорбленныи 
ея упорствомъ, Константинъ согласился 3 ) , и, посл н которой 
отсрочки, вопросъ былъ разсмотр нъ предънимъ въ 
Милан , гд онъ далъ приговоръ, совершенно оди- 316 г. 
наковый съ т ми, которые уже были произнесены 
соборами римскимъ и арелатскимъ4). За этимъ приговоромъ посл -
довали суровые указы противъ раскольниковъ. Они были лишаемы 
своихъ церквей, многіе изъ нихъ подверглись ссылк и конфиска-
ціи, и даже установлено было по отношенію къ нимъ наказапіе 
смертью, хотя и не видно, чтобы этотъ законъ приведенъ былъ въ 
исполненіе въ какомъ либо случа во время царствованія Кон-
етантина 5 ) . 

Маіоринъ^ повидимому, умеръ въ 315 году или раньше, и ему 
насл довалъ въ расколышческомъ епископств Донатъ „великій", 
такъ называемый своими иосл дователямв въ отличіе отъ епискоиа 
казенигрскаго. Отъ этого втораго Доната расколъ, изв стный до-
тол подъ названіемъ партіи Маіорина 6 ) , получилъ названіе, ко-
торое онъ носитъ въ исторіи. Это былъ челов къ ученый, красно-
"р чивый, плодовитый писатель, челов къ строгой жизни, но не-
обычайно гордый. Онъ будто бы желалъ, чтобы его посл дова-
тели, вм сто того, чтобы сообща съ ихъ противниками, называться 
христіанами, назывались по его имени (хотя въ поздн йшее вре-

«) Сс. 13-14. 
• ») С. 8. CM. Greg. Magn. Ер. хі, 67. 

8) Partol. гш, 487—92. Бл. Августинъ, повндішому, говоріггь, что онъ впо-
сл дствііі проснлъ еіпіскоіювъ ІІЗВІШИТЬ за его это вм шательство. Ер. ЕХПІ, 20-

*) Aug. с. Crescon. і, 82. 
*) Aug. Ер. ьххх ш, 3; с , 9; с. Litt. Petil. п, 105. 

') Pars Majorini. 
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мя онн и отвергали это названіе); держалъ себя высоком рно по 
отношенію къ другимъ епископамъ своей общины, презрительно от-
казывался принимать дричащеніе въ общемъ собраніи; былъ весь-
ма неум ренъ въ своихъ выраженіяхъ по отношенію ко вс мъ, не-
соглапіавшимся съ нимъ. Его приверженцы гордились его чудеса-
ми и отв тами, которые онъ будто бы получалъ на свою молитву *), 
и обвинялись въ оказываніи ему почестей, которыя граничили съ бла-
гогов ніемъ; оказываемыиъ Божеетву;—именно они п ли ему гим-
ны и клялись его с дыми волосами 2 ) . Характеръ этихъ расколь-
никовъ вполн соотв тствовалъ характеру ихъ вождя. Они обна-
руживали крайнюю суровость, которая слишкомъ часто была пред-
логомъ для пренебреженія бол е обыденными обязанностями нрав-
ственности и религіи. Они будто бы воплощали въ каждомъ от-
д льномъ лиц ту святоеть, которую св. Писаніе припиеываетъ иде-
альной церкви Христовой, какъ ц лой. Они учили, что иетинная 
церковь существуетъ только въ ихъ собственной общин ^ которая, 
за исключеніемъ одного незначительнаго прихода въ Рим и част-
ной часовни богатой донатистки въ Испаніи, ограничивалась од-
нимъ уголкомъ Африки 3 ) . Они гордились чудесаыи и откровенія-
ми 4 ), перекрещивалй ігрозелитовъ и принуждали такихъ пред-
иолагавшихся д вственниковъ, которые присоединялись къ партіи, 
подвергаться покаянію и возобновлять свои об ты 5 ) . 

Константинъ скоро сталъ зам чать, что противъ такого фана-
тизма сила будетъ столь же безполезною, какъ и уб жденіе. Въ 
317 году онъ написалъ православпымъ епискоііамъ Африкн, уб ж-
дая ихъ относиться къ раскольникамъ съ мягкостыо, и когда въ 
321 году донатисты представили ему бумагу, въ которой за-
являли, что не хотятъим ть ничего общаго съ его „негоднымъ епис-
копомъ" G), онъ отм нилъ законы лротивъ нихъ и позволилъ ссыль-
нымъ изъ нихъ возвратиться, выражая ужасъ по отиогаенію къ ихъ 
изув рству и мятежамъ, но заявляя, что онъ предоставляетъ ихъ 
суду Боншо 7 ) . Эта снисходительная политика продолжалась въте-
ченіе вс хъ остальныхъ л тъ его царетвованія, во время которыхъ вни-
ііаніе императора было отвлечено отъ африканскаго раскола бол е 

*) Aug. De Unit. Eccles. 49; in Johan. Tract, хш, 17. 
*) Optat, in, 3. 
) Optat., n, 4; Aug. c. Litt. Petil. n, 247; De Unit. Eccles. 6. Издатели Ав-

густіша предполагаютъ, что Луціила была псианской патронессой. 
*) Лгсд. De Unit. Eccles. 49, in Johan. Tract, хш, 17; Ep. 53. 
s) Optat, v; Aug. De Ilaeres. 69. Перекрещпваніе обращепцевъ не было ycrti-

повлено сампмъ Донатомъ (Aug. Retract, і, 21) и мрпзнано было ИЗЛІІШНПМЪ до-
датіістскимъ соборомъ въ 330 году, но обычаіі этотъ впосл дствіи былъ возоб-
новленъ. 

6) Antistiti ipsius nibuloni. Aug. Brev. Collat. ш, 39. 
') Aug. ad Donatist. post Collat. 56, Euseb. v. C. i, 45. 
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близкимъ и бол е распространеннымъ споромъ аріанскимъ. Между 
т мъ донатисты становились все бол е сильною партіею въ Афри-
Е . На собор этой партіи въ S30 году присутствовало 270 епи-
скоиовъ, а все число ихъ епископовъ, повидимому, въ одно время 
восходило до 400 челов къ. 

Появленіе ц и р к у м ц е л л і о н о в ъ среди донатистовъ относится 
н которыми писателямикъ ЗІТгоду, хотядругіе относятъ его начет-
верть стол тія позже. Это были люди б дн йшаго класса, не знав-
шіе никакого языка, кром пуническаго; ихъ названіе происходить 
отъ ихъ обычая нищенствовать вокругъ хиокинъ (circum cellas) де-
ревенскаго населенія вм сто того, чтоби добывать себ средства 
къ жизни правильною проыышленностью и трудомъ '). Разсказамъ 
о нихъ можно бы не в рить, какъ измышленіямъ ихъ враговъ, если 
бы поздн йшіе факты не запрещали намъ торопиться отвергать сви-
д тельства о странныхъ выходкахъ и преступленіяхъ, совершавших-
ся отъ имени религіи. Ихъ религіозная ревность часто соединялась 
съ излишествами пьянства и распутства, и въ этихъ излишествахъ-
принимали участіе „священныя д вы" ") этой партіи. Толпы обо-
его пола бродили по стран , держа мирныхъ жителей въ посто-
янномъ ужас . Они называли себя поборниками Господа 3 ) ; ихъ-
крики „хвала Богу" наводили, по свид тельству бл. Августина, 
больше страха, ч мъ рыканіе льва4). Предполагая, что въ словахъ Спа-
сителя ап. Петру (Мат . хх і, 52) запрещалось употребленіе ме-
чей, они сначала носили простыя тяжелыя дубины, называемыя „из-
раилями", которыми они и избивали евои жертвы часто на смерть;. 
но смущеніе предъ буквальнымъ смысломъ Писанія потомъ исчез-
ло, и они присоединили къ своимъ „израилямъ" не только пращи, 
но имечи, копья и топоры 5 ). Они нападали и разграбляли церкви 
и дома православнаго духовенства, совершали дикія насилія надъ ними 
самими, и въ поздн йшее время обыкновенно осл пляли ихъ см сью 
глиныиуЕсуса 6). Какбы съ ц лью отмстить за общественныя неправ-
ды, они вм шивались въ отношенія между кредиторами и должниками, 
между господами и ихърабами; преступленія, заслуживавшія наказа-
нія, часто оставлялись безъ вниманія, изъ опасенія, чтобы циркумцел-
ліоны не призваны были на помощь виновными; всякая собственность 
была небезопасна въ области, наводненной этиын яростными фана-
тиками, и представители правосудія боялись отправлять свою службу 7 ) . 

•) Aug. с. Gaudent. і, 32. 
а) Aug. с. Litt. Petil. i, 20; п, 195; De Unit. Eccles. 50. 
3) Agonistici.—Optat, in, 4. 
*) Тамъ же; Aug. c, Crescon. ш, 46: Enarr. in Ps. cxxxn, 3, 6. 
5) Тамъ же, x, 5; c. Cresc. m, 46; c Litt. Petil. n, 195. 
e) Aug. Ep. Lxxxvm, 8; c. Cresc. m, 46. Это было уже не раньше 405 года. 
7) Optat. ш, 4; u. Ep. CLXXXV, 12, 15. 
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Ярость цгркумцелліоновъ направлялась какъ противъ дру-
гихъ, такъ и противъ самихъ себя. Иногда они добивались смерти 
буйнымъ яарушеніемъ языческаго богослуженія *); останавли-
вали путешественнпковъ на дорогахъ и, съ угрозами убить ихъ, тре-
бовали себ смерти отъ ихъ рукъ 2). Такимъ же образомъ они 
принуждали судей, путешествовавшихъ по своимъ округамъ, преда-
вать ихъ палачамъ 3 ). Многіе изъ нихъ тоиились, бросались въ огонь 
или низвергались съ крутизны въ пропасть; только пов шеніе было та-
кою смертыо, которой они изб гали, потоліу что не хот ли им ть ничего 
общаго съ Іудой предателемъ *). Бол е ум ренные донатисты не 
одобряли и порицали излишества циркумцелліоновъ. Соборы этой 
партіи осудили самоубійство, но обычай продолжался, и т , кто 
совершали самоубійство или вообще добивались себ смерти, почи-
тались за мучениковъ 5 ) . 

Констансъ, который въ 337 году получилъ въ управленіе запад-
ную часть имперіи своего отца, старался примирить донатистовъ 
тою же системою подарковъ, которая оЕазывалась д йствительною 
въ пріобр теніи прозелитовъ изъ язычеетва къцеркви. Такихъ попытокъ, 
повидимому, было сд лано три; агентаыи въ посл дней изъ нихъ 
были Павелъ и Макарій, которые были посланы въ Африку въ 347 
году, Когда эти уполномоченные приглашали вс хъ христіанъ вос-
пользоваться. дарами императора, то Донатъ отвергъ предложеніе, 
обнаруживъ при этомъ сильное негодованіе: „какое д ло", спроеилъ 
онъ, „императору до церкви?" и запретилъ членамъ своей общины 
пршшмать что нибудь отх предателей 6).Распускались разсказы,чтобуд-
то уполномоченные им ли порученіе поставить изображеніе императора 
въ церквахъ съ ц лыо боготворенія его 7). Циркумцелліоны подняли 
мятежъ, и произошла битва, въ которой императорекія войска ока-
зались поб дителями, причемъ среди убитыхъ были и два донатистскихъ 
епископа, главныхъ подстрекателя возстанія 8). Макарій зат мъ 
уб ждалъ раскольниковъ возвратиться въ церковь и приговаривалъ 
отказывавшихся къ ссылк . Оптатъ, главный полемическій аротиво-
борецъ донатизма до времени Августина, признаетъ, что съ ними об-

') Aug. тамъ же 12; с. Gaudent. і, 32. 
") Aug. De Unit. Eccles. 50. 
3) Одннъ судья, подверглшсь такоыу пападеиію, ловко провелъ просптелеіг. 

Онъ прііказалъ ііалачамъ связать нхъ, какъ будто для сыерти, и зат мъ, 
сд лавъ ііхт> такпмъ образомъ безвредпыми, оставплъ нхъ (Aug. Ер. CLXXXV, 
12). Въ другой форы этотъ разсказъ передается у еодорпта, Haeres. іт, 6. 

*) Optat, ш, 4, 5; Aug. с. Gaudent. і, 49. 
в) Aug. с. Litt. Petil. ш, 114; Ер. сьххх , 16. 
6) Optat. ш, 3. 
7) Тамъже, 12. 
8) См. тамъ же, 6—8. Такъ называемыя „страданін" ЭТІІХЪ лученнковъ см. 

у Дюпнна, 303 п сл д. 
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ращались жестоко, но ув ряетъ, что это д лалось 
противъ желанія православныхъ еиископовъ *). До- 348 г. 
натисты временн Августина обыкновенно говорили 
о „Макаріевыхъ временахъ" ^ какъ такихъ, въ которыя ихъ пред-
ками переносимы были особенно жестовія страданія; и они старались 
называть православныхъ м а к а р і а н а м и въ память гонителя 3). 
Благодаря д ятельнымъ, употребленнымъ противъ донатистовъ м -
рамъ, расколъ повидимому былъ подавленъ на время, п Донатъ 
умеръ въ ссылк . / 
/- Ш. Еще гораздо болыпую смуту причинило въ церкви/а р і а н с т в о. 

(іОтличительное ученіе аріанства—отрицаніе божества Спасителя-г-уже 
проявлялось въ ересяхъ евіонитовъ, Артемона и еодота. Но теперь, 
когда христіаяство заняло новое положеніе, вопросы объ этотх ученіи 
произвели такое волненіе, какого еще не бывало раныпе; аріанскій и 
сл довавшійза нимъ спорыне толькочувствовались напространств всей 
церкви, но и им ли важное вліяніе на политическія д ла. Какъ, безъ 
сомн нія, ни печально разсматривать причиненные ими раздоры, одна-
ЕОЖ мы должны помнить, что мужественно борясь противъ этихъ раз-
доровъ, а не пытаясь лишь улаживать ихъ какимъ нибудь компромис-
соііъ; церковь выработала твердую и опред ленную форму здраваго 
ученія, которая им ла величайшее значеніе и даже была необходи-
мостью для сохраненія ея в ры въ теченіе посл дующихъ в ковъ 
нев деніяр 

Хотя м стомъ появленія аріанства была Александрія, но 
ироисхожденіе этой ереси скор е нужно относить къ той другой 
великой церкви воетока, на которую сильное и продолжительное 
вліяніе оказывадъ Павелъ Самосатекій, Въ то время, какъ въ Але-
ксандріи преобладала тенденція духовная и таинственная, богословы 
Антіохіи предавались иростодіалектическимътонкостямъ и скор еотли-
чались точностью, ч мъ широтою или глубиною ума, и такой именно 
тонъ преобладалъ и въ школ знаменитаго антіохійскаго учителя, 
Лукіана, о которомъ уже упоыянуто было выше4). Лукіанъ^ побуж-
даемый скор е сочувствіемъ къ характеру Павла, ч мъ какимъ 
нибудь сочувствіемъ его мн ніямъ, оставилъ церковь вм -
ст съ епископомъ или всл дствіе его осужденія, и хотя онъ 
впосл дствіи и возвратился и былъ почитаемъ въ церкви, какъ муче-
никъ, ученіе его им ло худое вліяніе. Аріане считали его своимъ 
основателемъ. Среди его учениковъ были Евсевій Никомидійскій, 
Леонтій я другія лица, сд лавшіяся изв стными въ качеств вождей 

0 ш, 2. 
^ Tempora Macariana. Aug. Euarr. in Ps. x, 5. 
') Aug. Ep- xxin, 6; хыт, 45; c. Litt. Petil. n, 94. 
*) CM. выше стр. 139. 
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нартіи. Даже самъ Арій считался однимъ изъ нихъ, хотя связь эта 
и кажется весьма сомнительной '). 

Арій, по предположенію, подобно Савеллію, былъ родомъ изъ 
Ливіи илиКиренаики '). По описанію, это былъ челов къ строгой жиз-
ни,серьознойнаружиостии пріятныхъманеръ,—съ видомъскролшости, 
яодъ которой, по свид тельству его враговъ, онъ скрывалъ сильное 
чувство тщеславія и честолюбія 3 ) . Посл своего поевященія въ 
санъ діакона Петром.ъ, епископомъ александрійскимъ, около начала 
этого етол тія, онъ ветупилъ въ связь еъ партіей, которую Мелетій, 
•епископъ ликопольскій, второй по достоинству египетскихъ ка едръ. 
образовалъ на началахъ, повидимому, сходныхъ съ началами до-
натистскзго раскола. За это Арій былъ отлученъ Петромъ; но сл -
дующій еішскопъ, Ахиллъ, вновь принялъ его въ церковь, посвятилъ 
ето въ пресвитера и вв рилъ ему попеченіе объ одномъ приход 
въ город 4). По смерти Ахилла, скончавшагося 
чрезъ н сколько м сяцевъ своего епиекопства, Арій, 311 г. 
по свид тельству н которыхъ писателей, стремился 
къ епископству; Филосторгій, членъ его партіи, даже свид тель-
•ствуетъ, что онъ им лъ за себя большинство голосовъ 
и что онъ добровольно уступилъ Александру, кото- 312 г. 
рый и былъ избранъ 5 ) . 

Среди разнор чивнхъ свид тельствъ касательно началъ спора, 
повидимому несомн нно то, что при одномъ общеет-
венномъ случа , когда Александръ бес довалъ о 319 г. 
единств божественной Троицы, Арій обвинилъ его 
ученіе въ савелліанств 6 ) . Александръ сначала старался уб дить 
его въ своемъ заблулвденіи дружественними разъясненіями, но найдя, 
что вс эти разъясненія безполезны, что онъ самъ былъ порицаемъ 
за снисходителіность къ Арію и что пресвитеръ, по имени Коллу ъ, 
даже д лалъ это предлогомъ для раскола, епископъ назначилъ со-
браніе, на которомъ, посл безпристрастнаго выслугаанія доводовъ 
съ об ихъ сторонъ, д ло р шенобылопротивъ Арія. Осужденіе это 
было подтверждено соборомъ египетскихъ и ливійскихъ епископовъ, 
и ересіархъ съ своими приверженцами былъ отлученъ отъ церкви. 

Арій нашелъ себ многихъ сочувствующихъ, частыо всл дствіе 
привлекательности ученія, которое низводило тайны божества въ 

') Philostorg, п, 14. 
3) Epiph. LXIX, 1. 
3) Epiph. LXIX, 3. 
*) Epiph. хых, 1, 2. Прнходская спстема былавведена въ Александрін раныпе, 

ч мъ въ друпіхъ городахъ, гд все духовеиство обыкаовенно ііриписывалось къ 
главнон церквн и оттуда совершало служеніе въ окружныхъ церквахъ. 

6) Philosterg. і, 3. Ho н тъ достаточпыхъ основапій въ подтвержденіе даже 
разсказа о томъ, чтобы онъ вообще былъ кандидатомъ. 

") Socr. і, 5; Theodoret, і, 2. 
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область челов ческихъ аналогій и понятій, а частью всл дствіе тогог 

что масса всегда готова стать на сторону всякаго, кто етрадаетъ 
отъ законной влаети *). Средн его посл дователей были два епис-
копа, около двадцати пресвитеровъ и столько же діаконовъ и мно-
жеетво д вственницъ '). He им я возможности оетаваться въ 
Александріи, онъ нашелъ уб жище въ Палеетин , и оттуда началъ 
вести оживленныя сношенія.причемъ старалея пріобр тать друзей,при-
крывая свои бол е крайнія мн нія. Между т мъ Александръ съ своей 
стороны распространялъ предостереженія противъ него и противод й-
ствовалъ вс мъ ходатайствамъ историка Евсевія, епископа кесарій-
скаго, и другихъ, которые пытались примирить ихъ между собою 3). 

Среди нихъ былъ и другой Евсевій, который, будучи связанъ съ 
Аріемъ какъ ученикъ или почитатель Лукіана, теперь былъ 
епЕгбкопомъ никомидійским.ъ. Евсевій добился отъ одного ви иній-
скаго собора признанія своего друга православнымъ и принялъ его, 
когда онъ, благодаря вліянію александрійскаго епископа, былъ 
удаленъ изъ Палестины. Въ Никомидіи ересіархъ составилъ свою 
„ алію*,—книгу, главнымъ образомъ состояшую изъ стиховъ и со-
ставляющую, по описанію его противяиковъ, подражаніе языческому 
стихотворцу, по имени Сотоду 4), сочиненія котораго были какъ 
омерзительны по предмету, такъ и жалки по исполненію 5 ) . 

алія предназначалась для распространенія Аріева ученія введе-
ніемъ его въ стихотворенія, которыя можно было п ть во время 
об да; съ подобною же ц лію Арій наішеалъ и сни для мель-
никовъ, матросовъ и путешественниковъ 6). Складъ его ума, какъ 
онъ проявляется въ его ереси и въ доводахъ въ пользу ея, запре-
щаетъ намъ предполагать, чтобы эти произведенія им ли въ себ 
что нибудь поэтическое, исключая вн шнюю ихъ форму. 

Констаетинъ, сд лавшись властелиномъ востока, нашелъ, что 
церковь прискорбно раздиралась этимъ новымъ споромъ. Въ надежд 
улаженія спора, онъ наиисалъ пиеьмо совм стно 
Александру и Арію, въ которомъ заявилъ имъ, что 324 г, 
в ра въ ировид піе есть одно существенное ученіе 
христіанства, укорялъ ихъ за споры касательно ираздныхъ вопро-
совъ и воображаемыхъ различій, ув щавалъ ихъ къ миру и едине-

') Socr. і, 6, Soz. i, 15. 
'З Епифаній (LXIX, 3) говоритъ, что ихъ было семьсотъ, что, конечно, не-

в роятно. 
3) Epiph. ьхіх, 4; Socr. і, 6; Soz. і, 15; Theodot. і, 4, 5. 
*) Сотадъ жилъ около 280 г. до P. X. Smith, Diet, of Biography Art. (Sotodes. 
s) Atbau. do Synodis, xvn, p. 720 (гд приводятся образчпші изъ Уалін). Da 

Sentent. Dyon. 6: Socr. i, 9; Sozom. i, 21. 
•) Philostorg. n, 2. 
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нію, которымъ, какъ онъ говорилъ, ояи могли би научиться даже 
изъ того, какъ ведутъ свои пренія языческіе фнлософы 1): Этотъ 
документъ былъ выеоко восхваляемъ какъ образецъ мудростг- и 
ум ренности, но онъ еще бол е заслуживалъ бы похвалы, если бы 
божество Сиасителя съ христіанской точки зр нія было именно 
т мъ пустымъ предметомъ, которымъ его тогда счнталъ императоръ. 
Снабженный императорскимъ письмомъ, Осія, епископъ.кордовскій, 
которому поручено было улаженіе д ла 2), отправился въ Алексан-
дрію и созвалъ соборъ; но хотя ему и удалось уладить расколъ 
Коллу а, единственпымъ результатомъ касательно Аріева вопроса 
было лишь его уб жденіе, что съ аріанами ничего нельзя под лать. 
Раздоры, причиненные споромъ, къ этому времени сд лались весь-
ма серьезпыми; раздоры среди христіанъ рд лались предметомъ насм -
шекъ въ языческихъ театрахъ, и въ н воторыхъ м стахъ статуи импе-
ратора подвергались оскорбленіямъ а). 

Тогда Константинъ иначе взглянулъ на все это д ло. Онъ на-
чалъ попимать, что разсматриваемое ученіе им ло въ высшей сте-
пенн великую и существенную важность, и главн е всего, аріане 
казались ему нарушителями общественнаго мира. Съ ц лыо, по-
этому, уладить разногласія, а также и сноры касатедьно времени 
Пасхи, которые возобновились недавно предъ т мъ, онъ пришелъ 
къ мысли созвать общій соборъ всей церкви, назначивъ м стомъ его го-
родъ Никею, въ Ви иыіи 4 ) . Этоеще въ первыйразъ стало возможнымъ 
такое большое собраніе, такъ какъ никогда еще дотол востокъ и за-
цадъ не объединялнсь подъ владычествоыъ государя, испов дующаго 
христіанскую в ру. Призывъ на соборъ, по необходимости, исходилъ 
отъ императорскои власти, какъ единствениой власти, которая при-
знавалась вс ми христіанами иішеріи. 

Въ предъидущей глав уже сказано было отчасти о томъ, какъ 
христіанскія ученія о такихъ предметахъ, какъ разсматрнвае-
мые теперь, постеяенно выяснялись и опред лялись. Въ бол е 
раннее вреыя, до в ка Иринея, божество Отца, Сыва и Св. 
Духа пропов дывалось съ такою р шнтельностыо и силой, что 
изреченія отцевъ могли быть перетолковываемы даже отчасти въ 
н что похожее на савелліанство. Когда, начиная съ Праксея, 
стали появляться ереси этого рода, то он были оировергаеіш поло-
женіями, которыя стремились установить различіе божественныхъ 
лнцъ съ соподчпненіемъ втораго и третьяго, какъ соподчиненныхъ пер-

') Uuseb. . С. п. 63—71. Пнсьмо было наппсано нзъ Ннкомидіи и, по общему 
предпоіожепію, было доставлено еііііскопоыь этого города. 

») Soz. і, 16. 
3) Euseb. п, 61; Socr. і, 6; Fheod. і, 6. 
*) Euseb. v. С. ш, 6. 
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вому. Четвертому стол тіго предстояло окончательно выяснить, сое-
динить и сочетать истины, которыя такимъ образомъ уже и раньше 
посл довательно обращали на себя преимущественное вниианіе. 

Различные термины, которыми опред лялись отношенія божеетвен-
наго суідества, предназначались сначала въ качеств взаимнодополни-
тельныхъ въ сообщеніи такихъ отт нковъ этой великой тайны, какія 
только доступны челов чеекой мысли и челов ческому языку, и если 
брать ихъ отд льно, они легко могли иодлежать перетолкованію. Такъ, 
терминЪпСынъ", если онъ выражалъ собою лишь тождественность есте-
ства и происхожденія „Бога отъ Бога", былъ недостаточнымъ, насколь-
ко онъ давалъ мысль о посл дующемъ низшемъ матеріальномъ проис-
хожденіи и слишкомъ болыпой личной отличительности. Съ другой 
стороны терминъ Слово или Разумъ ') давалъ идею сов чности, 
сосущественнаго обитанія и посредства, но способенъ былъ затем-
нать идею личности, скор е предполагая, что второе лицо было по 
отношенію къ ііервому лишь аттрибутомъили споеобомъ д йствія2). На 
недостаточности подобныхъ образовъ Арій и основалъ свою ересь. 
Ііервоначальнымъ возраженіемъ его противъ Александра было то, 
что если Сынъ рожденъ, то Отецъ существовалъ раньше Его; 
поэтому Сынъ им етъ начало; „н когда Его не было" 3). Онъ не 
могъ (доказывалъ Арій) позаимствовать отъ еущности Отца; поэтому 
Онъ былъ сотворенъ изъ ничего4). И такимъ образомъ, при помощи 
софизма, извлекаемаго изъ названія Сынъ, Арій выводилъ заклю-
ченіе противъ того самаго ученія, которое выразительно предпола-
галось сообщить при посредств этого термина, именно тождество 
естества между вторымъ лицемъ и первымъ. Слово, говорилъ онъ, 
сотворено Отцеыъ по Его собственной вол лрежде міровъ,—прежде 
всякаго времени. Ояо было высочайшимъ дзъ^тварейу^^тварыо, 
но не подобною тварямъ", и поэтому называется единород^т^). 
Сынъ былъ созданъ по образу сосуществующаго божественнаго 
Логоса или Мудрости, просв щенъ имъ и названъ его именемъ 6). 
Хотя аріане и истощалиеь въ выраженіяхъ высоты Сына, однако 
же они представляли Его тварью, безконечно отдаляя Его отъ вер-
ховнаго источника бытія. Они отводили Еиу роль на подобіе гно-
стическаго деміурга въ твореніи міра. Богъ, говорили онн, творилъ 

'") Ло^ос, Логосъ. 
3J Athanas. de Synod. 41, 42; Orat. n, 33; ad Serap. iv, 6; Gibar. de Trin. n, 

8, 15, vn, 11, 14 ii сл д. 
') ^ оте oux "̂  . ApiR не хот лъ сказать, что было время, когда Его 

не было: онъ учплъ, что Сынъ роднлся прежде, ч мъ было время. А анасій 
(Orat. і, 11—15) считаетъ это лпшь уловкой и нел постью. 

*) Thalia ар. Athanas. Orat. і, 5, 9; Socr. і, 5. 
s) Ar. ар. Athanas. de Synod. 16. CM. Petav. de Trin. vr, 8. 
e) Thalia ap. Athan. Orat. i, 5. 
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при посредств Его, потому что само Божеетво не могю иридти въ 
соприкосновеніе съ конечнымъ міромъ. По ихъ ученію, Онъ былъ 
уиотребляемъ въ твореніи какъ о р у д і е, между т мъ какъ по пра-
вославному выраженію—Отецъ творилъ Имъ, какъ рукой 1 ). По 
ихъ мн нію, Сынъ назывался Богомъ въ нисшемъ смысл , какъ и 
люди иногда называются такимъ именемъ въ св. Писаніи. Тексты, 
въ которыхъ Онъ самъ говоритъ о (сіреьгь единств съ Отцемъ, 
объяснялиеь въ смысл или простаго согласія воли, или обитанія 
въ Немъ Бога совершеено такъ же, какъ и въ людяхъ 2 ) . 

Важн йшимъ оружіемъ Арія была логика; его умъ былъ не спо-
собенъ ЕЪ уиозр нію, подшшавшемуся въ бол е высокую область. 
Лодробности его системы затемнены частью разногласіями, къ кото-
рымъ онъ приб галъ, когда ему выставлялось сл дствіе его ученія, 
частыо его собственныыи уклоненіяки отъ результатовъ, которыхъ 
онъ не ііредвид лъ или не понималъ, и частью его желаніемъ при-
крыть свои мн нія въ такихъ терыинахъ, которые бы казались 
наибол е правдоподобными для православныхъ и могли бы скор е 
всего пріобр сть сочувствіе людей, недоетаточно строгихъ въ раз-
личеніи истинъ. Среди ученій, которыя онъ н когда пропов ды-
валъ и впосл дствіи оставилъ, было и ученіе объ изм няемости 
волиСына. Онъ могъ бы, училъ Арій, пасть иодобно сатан ; предвидя. 
что Онъ не падетъ, Отецъ предв чно наградилъ Его за эту пре-
данность дарованіемъ Ему титуловъ Сына и Логоса, которые Онъ 
долженъ былъ заслужить впосл дствіи "*). Воплощеніе, по ученію Арія. 
было просто принятіемъ со стороны Сына челов ческагот ла, причемъ 
Его естество дало м сто для души. Отеюда, библейскія выраженія, 
которыя въ д йствительности относятся къ челов честву Спасителя, 
были прилагаемы къ Его предсуществующему естеству, и на основанін 
ихъ доЕазывалось, чго это еетество было ниже божественнаго ^). 

Первыйвселенскій соборъсобралсявъНике въіюн 32Ьгода. 
Чиело присутствовавшихъ епископовъ восходило до трехсотъ 5 ) , и 
съ ними было много лицъ изъ нисшаго духовенства. Даже н ко-
торые языческіе философы изъ любопытства прибыли въ м сто этого 
собранія и вели бес ды и споры съ епископами ^). Такъ какъ 

') Athan. de Deer. Nic. Syn., 7, 8; Orat. n, 24, p. 492. 
*) Athan. Orat. i, 5; ш, 10. 
a) Thalia ap. Athanas. Orat. i, 5; Socr. i, 9. 
*) Epiph. Ep. LXIX, 49; Petav. de in Cam. i, v, 4—8. 
5) Евсевій говоріітъ 250 (V. C. ш, 8); А анасіі! (De Deer- Nic Syn. 3) n 

Сократъ (i, 8) „бол е 300". По Созоыену „около 320" (i, 17). СиріОскііг сппсокт. 
сопровождается зам чаніемъ, что пхъ было „всего 220, потому что ішепа за-
ладныхъ етіскоповъ не заппсаиы". Чнсло 318, даваемое св. А апасіемъ (ad 
Afros. 2), Еішфаиіемъ (LXIX, 11) u еодорптомъ (і, 7), прпнято, по преданію, по 
таинственному соотношеяію съ чпсломъ слугъ Аврааыа (Быт. хі , 14). 

") Передается разсказъ объ одиомъ простомъ епііскоп , которыіі, простымъ 
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аріанскій споръ еще не начиналъ волновать запада, то изъ этой 
иоловини влад нія иігаератора на собор были только Осія кор-
дубскій, Цециліанъ кар агенскій и два римскихъ пресвитера, Ви-
тонъ и Винцентій, посланные въ качеств представителей своего 
епископа Сильвестра, преклонныя л та котораго препятствовали 
ему лично присутствовать на собор . Одинъ епископъ прибылъ изъ 
Ски іи и одинъ изъ Персіи, причемъ болыпинство были изъ восточной 
половины имперіи ')• Собравшіеся, несомн нно, представляли много 
разнообразія въ отношеніп способностей и познаній; но ц ль ихъ 
собранія была не такою, которая бы требовала какнхъ нибудь исклю-
чительно высокихъ умственпыхъ дарованій. Бол е тонкіе доводы опре-
д ленія не вводились въ споръ до поздн йшаго времени, исобравшіеся 
въ Нике отцы призваны были не разсуждать объ основахъ своейв ры, 
а свид тельствовать о той в р , которую содержала церковь по спор-
яымъ предметамъ. По предположенію н иоторыхъ, предс дателемъ 
собора былъ Евста ій антіохійскій; по друишъ, предс дательство-
вали по очереди епископы александрійскій и антіохійскій; н ко-
торые, наконецъ, отводятъ главное м сто Евсевію кесарійскому. 
Большинство мн ній однако же склоняются въ пользу Осія, ішя 
котораго стоитъ первымъ среди подшісей. Но тутъ н тъ ни мал й-
шаго основанія для мысли, чтобы это положеніе принадлежало ему 
въ силу его римскаго полномочія, или чтобы во всякомъ слу-
ча за нимъ призяавалось такое пОлномочіе 2). Число епископовъ, 
<)лагопріятныхъ Арію, различно опред ляется въ 13, 17, 22; самыми 
знаменитыми среди нихъ были два Евсевія, которые однако же 
ле вполн были согласны въ ученіи, такъ какъ епископъ нико-
мидійскій въ своихъ взглядахъ вполн склонялся къ ереси, между 
т мъ какъ мн нія историка, повидиыому, были того рода, который 
впосл дствіи назывался полуаріанскимъ. Въ первыхъ зас даніяхъ, 
которыя, повидимому, происходили въ церкви, Аріі н сколько разъ 
былъ выслушиваемъ отцами собора въ защиту его мн ній. Онъ при-
знавался въ своей ереси безъвсякаго сиущенія, и это наглое при-
знаніе заставляло вс хъ присутствующихъ затыкать себ уши. Его 
главнымн противниками въ аргументаціи были Маркеллъ, еаискоігь 

прочтепіемъ своего сішвола в ры, обратіг.тъ фіиософа (Rufin, і, 3, Patrol, ххі; 
Sos. і, 18). Созоменъ передаетъ другой разсказъ, по котороиу Александръ, 
еинскопъ впзантійскііі, будучи вызванъ однпмъ фшософомъ на иренія и созна-
вая себя скльн е въ в р , ч мъ въ сил аргумеитаціи, сказа.іъ своему против-
нпку: яво имя Іпсуса Христа повел ваю теб не говорііть!" п фіілософь, всл д-
ствіе этого, пе способенъ былъ проіізнести нн одного слова. 

') Euseb. ш, 7; Soz. і, 17. 
3) Первыіі сл дъ такпхъ пдей зам чается у Геласія Кпзнкіііскаго, малоавто-

рптетнаго ппсателя конца V стол тія. Бол е см лые паіпісты, какъ БаропіГі, 
заявляютъ, что Сігльвестръ собралъ соборъ н ГозШ предс дательствовалъ на немъ 
въ качеств его легата. 
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анкирскій '), и А анасій, архидіаконъ александрійскій, который 
прислуживалъ своему епископу Алексаядру 2 ). 

Нед ли черезъ дв посл открытія собора, въ Никею прибылъ 
самъ Константинъ. Зас данія были перенесены во дворецъ 3 ). гд 
на нихъ являлся императоръ и д йствовалъ въ качеств набдюда-
теля. Немедленно по его прибытіи, онъ бшгь осаждаемъ еписко-
пами, которые вгастойчиво требовали отъ него выслушать ихъ жа-
лобы другъ противъ друга, и такъ какъ эти раздоры не только бы-
ли недостойны, но и легко могли затруднять собетвенно д ло-
производство на собор , то онъ р шился сразу же положить имъ 
конецъ. Назначивъ день для р шенія подобныхъ д лъ, онъ занялъ 
м сто въ качеств судьи и принялъ вс доЕладныя записки, содер-
жавшія взаимиыя жалобы и взаимныя обвиненія епнскоповъ. За-
т мъ посл краткаго ув щанія имъ къ едипенію и согласію, онъ 
•сжегъ вс эти бумаги, не раскрывая ихъ, „дабы раепри священ-
никовъ не сд лались изв стными кому нибудь" *). Посл этого 
•соборъ прпступилъ къ обсужденію того, для чего онъ собственно 
и былъсозванъ. Сторонники Арія и особенно та партія, вождемъ 
которой былъ Евсевіи никомидійскій, пытались ярикрыть себя дву-
смысленными терминами 5 ) . Евсевій кесарійскій предложилъ собору 
принять символъ в ры, по его заявленію, согласный съ тою в рою, 
которую онъ принялъ отъ своихъ предшественниковъ, которой обу-: 
чался въ качеств оглашеннаго и которую всегда содержалъ и про-
пов дывалъ 6 ) ; но этотъ документъ, хотя и православный по вн ш-
ности, былъ соетавленъ такъ искусно, что изб галъ т хъ самыхъ 
вопросовъ, р шеніе которыхъ и было ц лью собора. Онъ порицалъ 
термины, предложенные православными, какъ иротивные св. Писа-
нію, д лая такимъ образомъ совершенно праздное возраженіе, 
такъ кавъ предметомъ спора былъ именно смыслъ т хъ м стъ ев. 
Писанія, которыя признавались вс ми, и даже н сколько безстыд-
ное, какъ исходящее отъ партіи, которая именноиначаласпоръвведені-
емътерминовъ, неизв стныхъ св. Писанію7). Съц лыо опровергнуть 
уловки этого символа, было предложено слово O M O J C J O C ^ (то есть, 
единос^щный, тойжесамойсубстанціиилисущности)8). Цротивъ него 
сд ланьт были возраженія, что оно отзываетея матеріальностью, за-
темняетъ личное отличіе и находится въ связи съ н которыми ере-

') Julius ар- Athan. Apol. ad Arianos, 23, 32. 
3) Rufin, і, 5, 14; Socr. i, 8; Soz. i, 17. 
3) CM. Euseb. ш, 10. 
*) Rufin, i, 2. 
5) Athan. ad Afros. 5; Theod. i, 8. 
e) Euseb. ad Parachianos suos 2, ap. Athan. n, 238. 
7) Athanas. de Deer. Nic. Syn. 18, 21,32. 
8) Athanas. de Deer. Nic. Syn. 19 п сл д. 
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тическими системами, и особенно въ виду того, что оно осуждеао, 
„хотя и въ другомъ смысл ", соборомъ, низложившимъ Павла Са-
мосатскаго ')• Евсевій, однако же, признаваіъ, что оно употре-
блялось общепризнанными отцами, и наконецъ согласился при-
нять его 2 ) . Начертанъ былъ символъ в ры, схожій съ символомъ 
Евсевія и, подобно ему, главнымъ образомъ составленный изъ древ-
н йшихъ изреченій восточной церкви, но отличающшся отъ него 
прибавленіемъ необходимыхъ оплотовъ противъ аріанскихъ заблуж-
деній, и этотъ еимволъ, вм ст съ торжественнымъ осужденіемъ 
Арія, былъ подписанъ вс ми епископами и среди нихъ самимъ 
Евсевіемъ, который, какъ объяснено въ посланіи къ его паств , 
скор е руководился приэтомъ умственными соображеніями, ч мъ 
искренностью. Ученый придворныи историкъ, по его собственному заяв-
ленію, принялъ слово омоусіонъ въ томъ смысл , что Сынъ подобенъ 
Отцу и не подобенъ вс мъ другимъ тварямъ, и присоединился къ осуж-
денію Арія потому, что'Тіорицаемые термины представляли новше-
ство и были противны ев. Писанію, но не им я въ виду ни про-
возглашать спорныхъ мн ній ложными, ни утверждать, что они 
содержались обвиненными 3 ) . 

Улаженъ былъ также и пасхадьный вопросъ р шеніемъ противъ. 
квартодециманскаго обычая *).Постановленобылодвадіі;ать каноновъ 
по различнымъ предметамъ касательно управленія и дисциплины цер-
кви 5 ), и разсужденія собора закончились празднованіемъ вицен-
н а л і й Константина, во время которыхъ онъ предложидъ епиекопамъ 
великол пное пиршество, и посл ув щанія къ нимъ подцерживать 
миръ между собою, отпустилъ ихъ съ проеьбою, чтобы они моли-
лись за него в), 

Императоръ привелъ приговоръ собора въ исполненіе, и сосладъ 
Арія въ Иллирію, подвергнувъ~тому же и двухъ египтянъ Се-
кунда и еону, которые былн единственными епиекопами, все-
ц ло державшими сторону ересіарха 7). Противъ Арія и его по-
сл дователей были провозглашаемы суровыя наказанія, и обладаніе 
его сочиненіями было сд лано даже уголовнымъ преступленіемъ. Кон-
стантиаъ повел лъ, чтобы партія эта называлась п о р ф и р і а н а м и г 

каковое названіе производилось отъ иыени одного поздн йшаго из-

') См. выше стр. 122. 
') Athanas ad Afros. 6; Socr. i, 8. 
') Eusb- ap. Athan. de Deer. Nic. 238 п сл д.; Rufin, i, 5: Soer. i, 8; Soz-

i, 20, 21; Theod. i, 12. 
*) Gone. ap. Euseb. ш, 11; Socr. i, 9; Theod. i, 10. 
5) Hefele, u 351—9. 
•) Euseb. ш, 14—21. 
7) Въ этомъ отіюшепін судествуетъ разногласіе въ свіід тельствахъ. CM. Soz. 

і, 20; Socr. i, 8. Theod. і, 7; Nat. Alex, vrr, Dissert. 16. 
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в стнаго полемиста, выступившагосо стороны язычества '), и нам -
ревался вообще заклеймить аріанъ какъ враговъ христіанской в ры3); 
въ письм , обращенномъ къ ересіарху, императоръ, не ограничи-
ваясь сильнымъ нападеніемъ на его ученіе, даже острилъ надъ его 
именемъ и осм ивалъ его вн шность 3). Черезъ три м сяца посд 
собора, Евсевій никомидійскій и еогнъ никейскій, которые под-
писали символъ в ры, но не ана ему, были осуждены м стнымъ 
соборомъ по какому то новому обвиненію, и императоръ, давшій 
повел ніе о суд надъ ними, приговорилъ ихъ къ ссылк 4). 

Чрезъ н сколько ы сяцевъ по своемъ возвращеніи изъ Никеи, 
Александръ, епискоиъ александрійскій, умеріі. А анасій, котораго 
онъ рекомендовалъ въ качеств своего преемника по ка едр , будучи 
тогда въ отсутствіи, повидимому нам ренно продлилъ свое от-
сутствіе во время посольства ко двору, съ ц лью изб гнуть этого 
опаснаго и труднаго достоинства 5 ) . He смотря на это онъ былъ 
избранъ при общемъ одобреніи, и хотя впосл дствіи противъ способа 
его назначенія высказывались н которыя слабыя обвиненія въ непра-
вильности, однако же оно въ д йствительности было безукориз-
неннымъ. А анасій занималъ ка едру съ SO до 76 л тъ своей 
жизни, посвящая вс свои ешш на утвержденіе истиннаго ученія, 
которое для него не было какимъ либо умозрительнымъ мн ніемъ, 
но неразрывно связаннымъ со всею христіанскою жизнью. Его спо-
собностямъ и стойкости, при помощп божественнаго провид нія, 
восточная церковь, и быть можетъ даже вся церЕОвь, обязана со-
храненіемъ отъ усвоенія Аріевой ереси или отъ всякой вообще не-
опред ленной и безпринципной системы, которая, в роятно, закон-
чилась бы полнымъ разложеніемъ христіанства. Онъ обнаруживаетъ 
въ своихъ сочиненіяхъ мужественное и прямое краснор чіе, зам -
чательное и необычайное сочетаніе тонкости съ широтою ума, чрез-
вычайную остроту въ аргументаціи, и въ то же самое время сто-
итъ выше простыхъ споровъ о словахъ. Его непревлонное стре-
мленіе къ ц ли соединялось съ р дкимъ искусствомъ въ обращеніи 
съ людьми; онъ зналъ, когда нужно уступить, равно какъ и когда 
особепно выЕазать противод йствіе. Его изумительная д ятельность, 
иостояяная готовность ко всему, его иредусмотрительность, его чу-
десныя приключенія и способы избавленія отъ опасностей дали 
даже поводъ ЕЪ разсказамъ о его волшебств , ходившииъ среди 

') Еорфпрііі умеръ въ 305 пли 306 году. 
2) Socr. і, 8; Soz. і, 21, 24. 
s) 0 иисьм этомъ упоыішаетъ Сократъ (і, 9), и оно сохранено Геіасіемъ 

Кизикіііскпмъ (ар. Hard, і, 451). 
*) Philostorg. і, 10; Socr. і, 9; Soz. і, 21. ІІреступлепія нхъ, цопредпоюженію, 

состоялн въ сношеиіи съ Аріемъ. 
)̂ Socr. і, 15. 

нстогш христинской ЦЕРКВИ. 13 
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его враговъ '), и къ в рованію его почитателей, что онъ обла-
далъ дарами чудесъ и пророчествъ. Во вс хъ своихъ невзгодахъ 
онъ билъ поддерживаемъ преданностью своего народа и сотней епи-
скоповъ, сохранившихъ свою в рность ка едр александрійской. 

Аріанская партія вскор начала пріобр тать вліяніе въ имііе-
раторскомъ дворц . Констанція, жена Лицинія и сестра Еонстан-
тина, находившаяся подъ вліяніемъ Евсевія никомидійекаго, была 
уб ждена пресвитеромъ, имя котораго, по свид тельству поздн й-
шихъ писателей, было Евтокій 2),—что Арій изображенъ былъ 
ложно и осужденъ несправедливо 3 ). Будучи на сво-
емъ смертномъ одр , она старалась тоже самое уб ж- 327—8 гг. 
деніе внушить и своему брату, и рекомендовала ему 
пресвитера, и этотъ челов къ уб дилъ имдератора, отношеніе ко-
тораго къ вопросу никогда не было незавйсимымъ или самостоя-
тельнымъ, пригласить Арія къ себ^во дворецъ. Ересіархъ явился 
вм ст съ Евзоіемъ, діакономъ александрійскимъ, который былъ 
отлученъ вм ст съ нимъ. Они представили символъ в ры, который, 
хотя и съ недостатками въ главныхъ пунктахъ, составленъ былъ 
изъ безупречныхъ и по большей части библейскихъ выраженій, и 
Константинъ съ удовлетворительностью уб дился въ ихъ правосла-
віи. Евсевій и еогнъ также скоро получили позволеніе возвра-
титься изъ ссылки, ы открыто заявляли, что они не им ли никакого 
сочувствія къ заблужденіямъ, иршшсываемымъ Арію, чтовсе ихъпре-
ступленіе состояло въ сомн ніи касательно того, держался ли онъ 
этихъ заблужденій,—въ сомн ніи, которое, говорили они, недавно 
оправдалъ самъ императоръ. 

Аріева или Евсевіева партія теперь пользовалась полнымъ влі-
яніемъ при двор , и члены ея безцеремонно пользовались имъ для 
ниспроверженія вс хъ такихъ православныхъ епископовъ, которые 
стояли имъ на дорог . Среди этихъ посл днихъ былъ и Евста ій, 
епископъ антіохійскій, который оскорбилъ ихъ обвинеяіемъ Евсе-. 
вія кесарійскаго въ нев рности никейскому ученію. Евсевій въ 
свою очередь отв чалъ обвиненіемъ въ савелліанств ,—въ заблуж-
деніи, которое аріанствующіе обыкновенно пршшсывали своимъ пра-
вославнымъ противникамъ, и на частномъ собор , происходившемъ 
въ его собственномъ город , епископъ антіохійскій былъ низложенъ 
по обвиненіямъ въ ереси и прелюбод яніи, которыя одинаково 
были безосновательны *). Такъ какъ преданность народа Евста ію 

') CM. Ammian. JMarcell. х , 7. 
*) Такъ онъ называется Фотіемъ въ его отчет о нронзведеніп Геласія Кп-

зикійскаго. ВіЫ. № 88, р. 208. 
') Rufin. і, 11. Аріане говорішг, что онапоіучітобъ этомъ предостереженіе 

въ внд ніп или сновид нііг. Soz. ш, 19. 
4) Phiiostorg. п, 7; Socr. і, 23. 
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и его негодованіе на этотъ приговоръ, повидимому, угрожали на-
рушеніемъ общеетвеннаго мира, то за это д ло взялся еамъ импера-
торъ, и епископъ былъ отправленъ въ ссылку ?)» Посл того, 
каЕЪ эту ка едру посл довательно занимали въ теченіе краткаго вре-
ыени два аріанина, предложено было занять ее Евсевію; онъ; од-
нако же, отклонилъ предложеніе, и его отказъ былъ одобренъ им-
ператоромъ 2 ). 

Епископъ, занимавшій другую великую восточную ка едру, былъ 
еіце гораздо бол е ненавистенъ аріанамъ, не только всл дствіе его 
сильнаго харавтера и высокихъ дарованій, но тавже и всл дствіе 
того, что онъ былъ епископомъ той церкви, изъ которой изгнанъ 
•былъ Арій и отъ которой нриверженцы посл дняго желали бы до-
^иться формальнаго допущенія его къ православному общенію. Посл 
тщетныхъ попытокъ Евсевія никомидійскаго уладить д ло, самого 
императора уговорили написать А анасію письмо съ просьбою при-
нять Арія съ его посл дователями и съ угрозою низложенія и ссыл-
ки въ случа отказа. Но непреклонный еписконъ отв чалъ, что онъ 
не можетъ признавать лицъ, которыя осуждены были опред леніемъ 
всей церкви, и Константинъ не сталъ наетаивать на этомъ д л 3 ). 

Аріане теперь обратились къ мелетіанамъ. Соборъ никейскіи 
старался достигнуть примиренія мелетіанскаго раскола изв стныыъ 
постановленіемъ касательно обладанія ка едръ, на которое одина-
ково заявляли притязанія какъ православные, такъ и мелетіанскіе 
«пископы; но Мелетія, хотя на время и удовлетворившагося этою 
м рою, впосл дствіи уб дили продолжить разрывъ посвященіемъ 
н коего Іоанна въ преемниЕи себ въ качеетв главы своей общи-
ны. Мелетіане, при своей вражд противъ александрійскаго перво-
святителя, легко согласились ед латься орудіями для его аріан-
«кихъ противниковъ, и хотя досел свободные отъ догматическаго 
заблужденія, они постепенно заразились ересью этихъ своихъ но-
выхъ союзниковъ 4 ). Въ мнимыхъ жалобахъ мелетіанъ на несправед-
ливости аріане нашли поводъ осаждать императора множествомъ 
жалобъ противъ А анасія. Но епископъ обнаружилъ неоснователь-
ность этихъ жалобъ съ такимъ усп хомъ, что на время негодованіе 
Константина обратилоеь даже иротивъ самихъ авторовъ ихъ 5 ) . 

') Н которые полагаютъ его смерть вскор посі его ссылки, а другіе от-
носятъ ее къ 360 году (Fabric. Bibl Gr. іх, 132). Сократъ (и, 14) н Созоменъ 
(п, 13) даже говорятъ, что онъ былъ возвращеЕіъ пзъ ссылки Іовіаноыъ (363— 
564 гг.), и жилъ въ Антіохін въ 370 году. Но это, по общему предиоіожеаію, 
олщбва. 

•) Euseb. ш, 59-62; Socr. і, 24; Soz. п, 18, 19. 
•) Athan. Apol. 59; Socr. і, 23, 27. 
*) Athan. Apol. 59; Socr. і, 27; Soz. n, 18, 19; Epiph. txn, 5, 6. 
5) Athan. Apol. 60; Soz. n, 22. 

13:' 
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Въ 334 году А анасій потребованъ былъ явиться на соборъ въ 
Кесаріи, но онъ отвергъ это требованіе на томъ основаніи, что ему 
нельзя било ожидать справедливости отъ такого судилища ')•. Въ 
сл дующемъ году онъ былъ потребованъ на другой 
соборъ, который предположено было созвать въ Ти- 335 г. 
р , и такъ какъ требованіе тогда подкр плялось 
шшераторскою властью, съ угрозамио личномъ насиліи, то онъ счелъ 
за лучшее повииоваться. На этомъ собор присутствовало шесть-
десятъ епископовъ, и гражданскій уцолномоченный императора 
надзиралъ за д лопроизводствомъ. А анасій явился во глав пя-
тидесяти египетскихъ епископовъ и готовъ былъ занять м сто, ко-
торое принадлежадо ему по достоинству его ка едры, но ему было 
повел но предс дателемъ собора, Евсевіемъ кесарійскимъ, стоять, 
какъ лицу обвиняемому. На это одинъ изъ египетскихъ епископовъ, 
Потаммонъ, высоко славившійся своею святостыо, будто бы об-
ратидся къ Евсевію съ такою р чью: „неужели ты будешь си-
д ть, когда невинный А анасій будетъ судиться предъ тобою? 
Помни, какъ ты былъ моиыъ соузникомъ во время гоненія. Я ли-
шился одного глаза за истину: какими же уловками ты вышелъ не-
вредимымъ?" Евсевій счелъ за лучшее изб гнуть этого вопроса. 
„Твое поведете", отв чалъ онъ, „подтверждаетъ обвиненіе противъ 
вашей партіи; потому что если вы пытаетесь показать себя тира-
нами зд сь, то н тъ сомн нія, что вы еще гораздо бол е являетесь 
тиранами дома". И онъ закрылъ собраніе на этотъ день 2 ). 

А анасій потребованъ былъ на судъ собора на основаніи различ-
ныхъ обвиненій; изъ которыхъ иныя возникали изъ столкновеній съ 
остававшимися приверженцами Мелетія и Еоллу а, происходившихъ 
во время т хъ пос щеній, которыя онъ неустанно д лалъ по всей 
своей обширной области. Самымъ серьознымъ изъ нихъ бнло то, что 
онъ будто бы убилъ одного мелетіанскаго епископа, по имени Арсенія, 
отс къодну изъегорукъ и употреблялъ еедляволшебныхъ ц лей, и д й-
ствительно, въ доказательство этихъ преступленіи была показываема 
челов ческая рука. Въ отв тъ на вс эти обвиненія А анасій за-
щищалъ себя см ло и поб доносно. ;Разсказъ касательно Арсенія 
былъ опровергнутъ представленіемъ самого этого челов ка живымъ 
и невредимымъ, такъ какъ друзья А анасія отыскали erOj не смо-
тря на всевозможныя старанія противоположной партіи держать 
его скрытымъ а). 

Такъ какъ д ло противъ А анасія такимъ образомъ потерп ло 
неудачу, то изъ среды его ожесточенн йшихъ враговъ была избра-

') Soz. п, 25; Theod. і, 28. 
J) Epiph. ЕХУПІ, 7; сн. Athan. Apol. 8. 
') Athan. Apol. 8—12, 63 и сл д.; Rufin, і, 17; Socr. і, 27; Soz. ц, 23—25. 
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на коммиссія и послана въ Мареотисъ для собиранія новыхъ дока-
зательствъ противъ него. Онъ протестовалъ противъ недобросов ет-
наго состава этой коммисеіи, и, не ожидая результата ея сл дствій, 
отправился моремъ въ Константинополь, бросился на дорогу къ 
императору, когда онъ халъ однажды близь города, и, напоминая ему 
осуд , на который имъ придется н когда явиться обоимъ, добился 
отъ него об щанія вновь разсл довать д ло въ его личномъ при-
сутствіи ^). Константинъ былъ такъ тронутъ этоі просьбой, что 
написалъ въ укорительномъ тон собору, который уже опред лилъ 
низложить и отлучить А анасія и, лере хавъ въ Іерусалимъ; съ 
ц лью освященія великол иной церкви, недавно построенной импе-
раторомъ надъ святымъ гробомъ Господнимъ, допустилъ тамъ Арія и 
Евзоія къ общенію 2). 

Вожди аріанской ііартіи уб дили другихъ епископовъ возвра-
титься по своимъ домамъ и- сами отправшшсь въ Константинополь. 
Оставляя обвиненія, на оенованіи которыхъ они осудили А анасія 
на собор , они утверждали, что онъ угрожалъ остановить плава-
ніе египетскаго флота, отъ котораго новая столида завис ла въ снаб-
женіи ея хл бомъ. Обвиненіе это было хитро задумано съ ц лью 
возбудить негодованіе Константина, такъ какъ по подобному же по-
дозр нію онъ н сколько л тъ предъ т мъ предалъ смерти философа. 
по имени Сопатра, который долго иользовался его дружбой, и хитрость 
аріанъ была усп шна 3 ). Пов ривъ ли обвиненію, изъ желанія ли 
удалить столь вліятельнаго челов ка съ м ста, гд онъ могъ быть 
опасенъ, или съ ц лью устранить его на время отъ злобы враговъ, 
императоръ сослалъ А анасія въ Тревы, гд этотъ поборникъ пра-
вославія нашелъ почетный пріемъ при двор младшаго Констан-
тина 4). 

Но духъ великаго епископа продолжалъ одушевлять александрій-
скуюцерковь. Попытки Арія добитьса общенія были настойчпво отвер-
гаемы, и наконецъ слухи о смятеніяхъ, причиненныхъ его поступ-
ками, побудили имиератора потребовать его въ Константинополь 5 ) . 
Зас давшій тамъ соборъ осудилъ Маркелла анкирскаго, одного изъ 
самыхъ видныхъ привержендевъ А анасія,по обвине-
нію въ савелліанств ^ къ которому онъ отчасти 336 г. 
подалъ поводъ употребленіемъ неосторожныхъ выра-
женіи 6 ), и тотъ же соборъ, повидимому, постановилъ допустить 

') Athan. Apol. 13 п сл д., 71—86; Socr. і, 31—34. 
3) Athan. Apol. 86; Socr. і, 34; Soz. п, 25, 29. 
') Eunapius, Vitae Sophistarum, 463, edit. Boissonade, Paris, 1849. 
*) Atha. Apol. ix, 97, Sosr. i, 35. 
s) Socr. i, 37. 
e) 0 Маркежл сы. два трактата Евсевія противъ него. Patrol. Grec. xxir; 

Socr. i, 36. Soz. n, 32; Baron. 336, 34; Petav. de Trin. i, 13. 
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Арія къ общенію. Ересіархъ явился къ императору и безъ смуще-
нія подписалъ испов даніе православія *), заявляя, что онъ никог-
да не держался никакого другаго ученія. Константинъ былъ удовле-
творенъ этимъ и, призвавъ епископа Александра, сказалъ ему, что 
Арій долженъ быть принятъ въ общеніе на сл дующій день, кото-
торымъ было воскресенье. Александръ, занимавшій ка едру Визан-
тіи, когда она была еще незначительнымъ городомъ и теперь по-
чти заканчивавшій сотый годъ своей жизни, слышалъ уже отъ Ев-
севія ннкомидійскаго угрозы о низложеніи въ случа отказа, и въ-
теченіе ц лыхъ нед ль пребывалъ съ своею паствою въ торжествен-
яыхъ молитвахъ объ отвращеніи угрожающаго зла. Выйдя отъ им-
ператора, онъ вошелъ въ церковь Мира, палъ ницъ предъ святымъ 
престоломъ и молился о .томъ, чтобы ему не пришлось быть свид -
телемъ такого святотатства и чтобы лучше онъ самъ или ересіархъ 
былъ взятъ изъ міра сего. Вечеромъ сл дующаго дня ^рій халъ 
верхомъ по улицамъ города, среди большой толпы своихъ кривер-
женцевъ, весело и торжественнымъ тономъ говоря о церемоніяхъ, 
назначенныхъ на завтра. Требованіе естественной нужды заставила 
его сойти съ лошади и удалиться 2). И скоро посл этого онъ былъ. 
найденъ мертвымъ. 0 его кончин разсказываются такія подроб-
ноети, которыми пов ствователи видимо хот ли напомнить о вон-
чин Іуды-предателя 3 ) . 

He смотря на то близкое участіе, которое Конетантинъ принимал-ь 
въ д лахъ церкви, онъ однако же досел все еще не состоялъ членоыъ 
ея чрезъ крещеніе. Но вотъ на своемъ шестьдесятъ четвертомъ 
году онъ впалъ въ опасную бол звь во дворц близь Никомидіи. 
Чувствуя приближеніе смерти, онъ послалъ за н -
сколькими елискоиами, которымъиобъявилъ, чтоот- 337 г. 
кладывалъ свое крещеніе изъ желанія принять его 
въ водахъ Іордана, но что такъ какъ случай для этого ему не пред-
ставился, то онъ и просилъ ихъ совергаить надъ нимъ таинство. Бу-
дучи допущенъ чрезъ возложеніе рукъ къ высшему классу оглашен-
ныхъ, онъ крещенъ былъ еаископомъ сос дняго города Евсевіемъг 

и во время остальныхъ дней своей жизни носилъ б лую одежду 
крещенія, отказываясь яад вать императорскую пурпурную мантію. 
Въ полдень на Троицу, 20-го мая 837 года онъ скончался. Т ло 
его было перевезено въ Константинополь и погребено въ храм 
Апостоловъ 4 ) . 

') Athan. de Morte Arii, 9. 
•) Athan. Tract. 212; Socr. i, 37. 
») Д ян. i, 18; Athrn. De Morte Arii, 3; Kufin, a, 12, 13- Socr. i, 38; Epiph-

Lxrin, 5; LXIX, 10; Theod. Haer. ir, 1. 
*) Enseb. iv, 61—64. 
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ГЛАВА X. 

Сыновья Константина Великаго. 

В
337—361 г. 

ервому христіанскому императору насі довали его три сына: 
Копстантинъ, Констапцій и Еонстансъ. Старшій, которому 

принадлежало владычеетво надъ Галліей, Испаніей и Британіей, 
былъ убитъ въ 340году во время нападеніяна Италію, составлявшую 
часть влад ніи Констанса, и Констансъ овлад лъ вс мъ; что при-
падлежало его покойноиу брату. Въ 350 году самъ Еонстансъ былъ 
преданъ смерти Магнеяціемъ, и посл пораженія этого узурпатора 
вся имперія была объединена иодъ главенствомъ Еонстанція, кото-
рый дотол бнлъ властелиномъ востока ' ) . 

Константинъ будто бы вв рилъ свое зав щаніе тому же арі-
анскому пресвитеру, который оказывалъ столь важное вліяніе на 
религіозную политику посл днихъ л тъ его жизни 2 ) ) и имъ оно 
передано было Констанцію, который оказался ближе, ч мъ кто-
либо изъ его братьевъ, къ м сту смерти своего отца. Заэту услугу 
Евтокій (если таково было его имя) получилъ свободный доступъ ко 
двору, и немного спустя Аріево ученіе было принято императоромъ, 
императрицей, придворными даііами и евнухами 3),—т мъ классомъ 
лицъ, которыхъ Константинъ ограничивалъ низшими должностями, но 
которыя въ это царствованіе получили столь важное значеніе^ что 
оправдывали еарказмъ одного языческаго историка, который, опре-
д ляя отношеніе къ нииъ императора, говорилъ, что онъ значи-
тельно интересовался главнымъ изъ нихъ 4 ) . Коистанцій харак-
теризуется кавъ челов къ ц ломудренный, ум ренной и строгой 
жизни, но тш,еславный и слабый; рабъ постоянной подозрительности 
и .неумолимый въ своей вражд къ тому, кого онъ подозр валъ 5 ). 
Его вм шательство въ д ла церквп было столь же неразумно, какъ и 
песчастно. Подобно своему отцу, оставаясь некрещенныаъ по-
чти до самой смерти, онъ претеядовалъ на характеръ богосло-
ва: его тщеславіе и нев жество д лали его беззащитньшъ противъ 
уловокъ, въ которыхъ искусны были вожди аріанства, и въ теченіе 
всегоего царствованія имперіябыла постоянно волнуема этимъ религіоз-
нымъ споромъ. Высочайшіе вопросы христіанскаго ученія сд лались 

') Gibbon, п, 88, 98—100. 
') См. выше стр. 194. Фнлосторгіп говорптъ, что зав щаніе быю дано Ев-

севію Ннкомидійскому, касательно котораго онъ передаетъ любопытныа раз-
сказъ (п, 17). 

3) Kufin, і, 11; Socr, п, 2: Soz. ш, 1. 
*j Amm. Marcell. х ш, 4; си. ххп, 4; Rnfin, і, 15, 
5) Amm. Marcell. ххі, 16. 
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предметомъ заурядныхъ разговоровъ и возбуждали нев жественную 
ревность толпы, весьма недостаточно проникнутой христіанскими 
началами ^. Ооборы были такъ часты, что государственное почтовое 
учрежденіе, будто бы, было совершенно раззорено постоянными 
путешествіями епископовъ, которымъ императоръ давалъ иривилле-
гію безплатнаго про зда на эти собранія 2 ) . 

Еонстантинъ настойчиво противод йствовалъ какъ назойливости 
аріанъ, желавшихъ, чтобы ка едра Александріи была занята Е МЪ 
нибудь изъ ихъ партіи, такъ и просьбамъ александрійцевъ о воз-
становленіи ихъ доблестнаго епископа, хотя эти посл дніе были 
поддерживаемы авторитетомъ знаменитаго пустынника Антонія, ко-
тораго императоръ допускалъ къ свободному сношенію съ собою 3 ) . 
На своеыъ смертномъ одр онъ одаако же; повидимому, далъ по-
вел ніе о возвращеніи А анасія и другихъ сосланныхъ епископовъ 4). 
Его преемниЕи; на собраніи въ Панноніи, согласились возвратить 
ссыльныхъ, и А анасій, посл двухъ л тъ и двухъ м сяцевъ отсут-
ствія, возвратился въ Алексакдрію, неся съ собою письмо, въ кото-
ромъ Еонстантинъ младшій ув рялъ александрійскую общину, что 
это возстановленіе было сд лано согласно съ нам -
реніемъпокойнаго имаератора 5 ) . Еиископъ былъ съ 338 г. 
радостныыи прив тствіями принятъ со стороны своей 
паствы, но аріанекая (или Евсевіева) партія скоро возобновила 
свою вражду противъ него. Н кій Пистъ, находившійся въ обще-
ніи съ Аріемъ, былъ ею поставленъ въ качеств епископа—соперника. 
Констанцію было донесено, что А анасій будто бы произвелъ наруше-
ніе общественнаго мира, продалъ ту партію хл ба, которымъ импе-
раторъ милостиво над лилъ Александрійскую церковь, и корыстно при-
своилъ себ деньги. Зат мъ онъ былъ обвиняемъ въ неправильности 
занятія своей ка едры по уполномочію только св тской власти; 

между т мъ каЕъ низложенъ онъ былъ соборомъ епископовъ 6 ) . 
Т же самыя обвиненія и старый отчетъ о сл детвіи, нроизведен-
номъ его врагами въ Мареотис отправлены были въ Римъ де-
путаціей Евсевіева духовенства, но тамъ они были опровергнуты 
н которыми посланными А анасія, которые были снабжены собор-
ньшъ посланіемъ почти отъ ста египетскнхъ еиископовъ, свид тель-
ствовавшихъ о его заслугахъ и его невинности 7). 

Въ конц 340 или въ начал сл дующаго года въ Антіохіи 

') Amm. Marcell. с. с ; Epiph. ЕХІХ, 12. 
') Amm. Marcell.. 1. с. 
>) Soz. п, 31. 
*) Theod. і, 32. 
6) Athan. Apol. c, Arianos, 87; Socr. rr, 2, 3; Soz. ш, 2; Theod- n, 2. 
•) Rufin, i, 15; Socr- n, 3; Soz. ш, 9. 
7) Athan. Apol. c. Arianos, 3—19; Soz. in, 7. 
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состоялся соборъ для освященія великол пной церкви, основан-
ной Еонстантиномъ. Епископовъ собралось 97, изъ которыхъ 
40 были евсевіане % Они постановили н сколько правилъ, кото-
рыя вообще приняты были въ церкви; однимъ изъ нихъ, самимъ 
по себ не исключительнымъ, но составленнымъ съ явною ц лью 
сд лать его орудіемъ противъ А анасія, постановлено было, что 
если какой епископъ, будучи низложеяъ соборомъ, вм сто того, чтобы 
искать защиты у высшаго собора, обратится къ св тской власти, то 
должедъ лишиться всякой надежды на возстановленіе 2 ) . Спустя 
н сколько времени, евсевіане, повидимому, добилисьполнагогосподства 
на собор или всл дствіе удаленія православныхъ спископовъ, или 
всл дствіе надежды на поддержку присутствовавшаго на собраніи Кон-
станція. Они возобновили обвиненіе противъ А анасія, обвинили 
его на основаніи только что уаомянутаго правила и посл того, 
какъ Евсевій (впосл дствін епископъ эмесскіи) отказался отъ ка-

едры Александріи, на нее рукоположенъ былъ каппадокіецъ по 
имени Григорій, челов къ грубаго и буйнаго характера 3 ) . Григорій 
немедленноже отправился для занятія своей ка едры, сопровождаемыи 
военньшъ конвоемъ, подъ командой Филаргія, египетскаго префекта, 
который былъ отступникомъ отъ в ры. Еретическій епископъ всту-
пилъ въ городъ въ начал Великаго поста. Церкви подверглись 
нападенію со стороны воиновъ, аріанской черни, іудеевъ и языч-
никовъ, и совершены были ужасныя неистовства и святотатства, 
которыя достигли высшей степени въ торжественные дни Страст-
ной нед лн и Воскресенія Христова. Православные не только 
были изгоняемы изъ церквей, но имъ не позволялось совершать своего 
богослуженія даже въ частныхъ домахъ. Уладивъ такимъ образомъ 
д ло въ столиц , Григорій отправился для обзора своей области. 
Его опять сопровождалъ отрядъ воиновъ, и по его приказанію многіе 
епископы, монахи и д вственницы были избиты и среди нихъ преста-
р лый Потаммонъ, который иодвергнутъ былъ такому жестокому 
обращенію, что всл дствіе его умеръ 4). 

По прибытіи Григорія въ Александрію, А анасіг удалился въ 
одео уб жище, по сос дству съ городомъ, и обратившись съ по-
сланіемъ ко вс мъ епископамъ, въ которомъ выражалъ желаніе, 
чтобы они соединились въ осужденіи узуриатора 5 ), самъ отпра-
вился въ Римъ, гд соборъ изъ пятидесяти еяискоиовъ объявилъ 

') Socr. п, 8. 
') Can. 12. 
') Socr. п, 8—9; Soz. ш, 5. А анасіГі заи чаетъ о незаконности назначенія 

чужезеыца п притомъ вдалн отъ ка едры. Ароі. 29, 30. 
*) Athan. Encycl. ad Episc. (t. i, 110—118); Hist. Arian. 10—13. 
6) Eacyclica ad Episcopos Epistola. 
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его невинньшъ и подтвердилъ его общеніе съ церковыо '). Другіе 
нзгнанные епископы также явились на тотъ же соборъ; среди нихъ 
былъ и Маркеллъ анкирскій, которнй возвратился на свою ка едру 
по смерти Константина и опять былъ лишенъ ея, но теперь 
усп лъ уб дить Юлія римскаго и собратьевъ, что обвиненія въ 
ереси, на основаніи которыхъ онъ былъ лишенъ ка едры, были 
основаны на недоразум ніи 2). Между Юліемъ и восточными епи-
скопами завязалась перепиека, но не приведшая ни къ какому 
удовлетворительному результату, такъ какъ евсевіане, сначала иред-
лагавшіе, чтобы д ло было доложено собору, всячески изб гали ис-
полненія своего собетвеннаго предложенія, когда именно нашли, что 
александрійскій епископъ самъ отправился въ Римъ 3)Г 

Соборъ антіохійскій издадъ четыре символа в ры ^). Такъ какъ 
смерть Арія избавила его приверженцевъ отъ затрудненій, возникав-
шихъ изъ ихъ личнаго уваженія къ нему, то они теперь всячееки ста-
ралиеь придать н которое в роятіе своему д лу, приближаясь, на 
сколько возможно болыпе, къ православнымъ положеніямъ, въ надежд , 
что Никейскій символъ в ры постепенно будетъ зат ненъ новыми фор-
мулами. Въ своихъ нападеніяхъ на А анасія въ царствованіе Кон-
стантина, они етарательно выдвигали обвиненіе, относившееся не 
къ ученію, а къ практик , и ту же политику изб ганія открытаго 
изложенія затрудненій касательно ученія они иродолжалн и теперь. 
Символи антіохійекіе поэтому были соетавлены тавъ, что при обыч-
ныхъ обстоятельетвахъ они могли быть приняты какъ совершенно 
удовлетворительные. Бол е р зкія положенія аріанства были ясно 
осуждены, и соборъ отвергь самое имя аріанъ,—потому что „какъ, 
сарашивалъ соборъ, можемъ мы, епископы, сл довать пресвитеру?" 
0 божественномъ достоинств Спасителя было заявлено въ самыхъ 
высокихъ терминахъ, и только тщательное обхождееіе слова омо-
усіонъ (сосущественный) пожалуй могло еще возбуждать подозр ніе 
каеа тельно православія составителей символовъ 5). Изъ этихъ симво-
ловъ, второй (приписывавшійся древн йшему автору, мученику Лу-
кіану) былъ именно т мъ, который впосл дствіи сд лался взв стенъ 
подъ названіемъ ясимвола иосвященія". 

Между т мъ Константинополь сд лалъ м стомъ постоянныхъ смя-
теній. Еинскопъ Александръ, будучи спрошенъ на смертномъ 
одр н которыми изъ его духовенства касательно его преемника, 

') Athan. Apol. 1; Soz. ш, 8-
') Athan. Apol. 32; Soz. ш, 8. 
') Athan- Apol. 20 сл д.; Socr. п, 15—17; Soz. ш, 10. Объ этпхъ событіяхъ 

мы разсказываемъ возможно общ е съ ц лыо изб жать воиросовъ касательно 
хронологіи, которая до безнадежиости заиутана. 

*) Hard, г, 605—10. 
6) Socr. п, 10; Soz. ш, 5. 
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отв чалъ, что если они желаютъ челов ка „учительнаго" и свя-
той жизни, то должны избрать Павла; если они же-
лаютъ челов ка д ятельнаго и краснор чиваго съ 336 г. 
благочестивымъ видомъ, то должны избрать Ма-
Еедонія, который давно уже бнлъ пресвитеромъ. Избранъ былъ Па-
велъ, но онъ скоро лшпенъ былъ своей ка едры аріанами—по раз-
личнымъ обвиненіямъ въ неправильности своей жизни и въ спосо-
б своего назначенія. По смерти Константина, онъ 
возвратился на свою ка едру, но вынужденъ былъ 339 г. 
уступить ее Евсевію, который переведенъ былъ изъ 
Никомидіи. И посл его смерти въ 342 году, низвергнутый епи-
скопъ и Македоній были одновременно поставлены противоцоложными 
партіями. Городъ повергнутъ былъ въ сильное смятеніе, и Еонстанцій 
отправилъ военную силу для подавленія безпорядка; но чернь подожгла 
квартиру военачальника Гермогена, волочила егй по улицамъ и умерт-
вила. Императоръ, въ великомъ негодованіи, посп шилъ въ Кон-
стантинополь, изгналъ Павла и лишилъ гражданъ половины ихъ 
обычной порціи хл ба; но считая Македонія участникомъ мятежа 
и будучи также недоволенъ имъ за то, что онъ позволилъ посвятить 
себя безъ испрошенія императорскаго позволенія, не утвердил'і. 
его епископомъ. Павелъ вскор зат мъ возвратился, но будучи об-
маннымъ образомъ приглашенъ на свиданіе съ Филиппомъ, прето-
ріанекимъ префектомъ, былъ схваченъ и тайно отправленъ мо-
ремъ, причемъ префектъ приступилъ къ возведенію Македонія на ка е-
дру. Народъ сталъ въ страшномъ смятеніи стекаться, и во время этого 
стеченія іюгибло три тысячи челов къ—отъ давленія толпьт или 
отъ оружія воиновъ. Съ 342 по 380 годъ, за исключеніемъ двухъ 
л тъ, епископство восточной столицы находилось въ рукахъ аріанъ '). 

Встревоженный совершившимися въ Константинопол событіями 
и подобными же смятепіями въ другихъ ы стахъ, Констанцій вошелъ 
въ соглашеніе съ Констансомъ, твердо державшимъ сторону А а-
насія, чтобы созванъ былъ вселенскій соборъ. М стомъ для его со-
бранія была назначена Сардика (теперь Софія) въ Иллиріи, городъ, 
стоявшій на границ востока и запада, но въ пред лахъ запад-
ной половини имперіи. Констансъ желалъ, чтобы А анаеій подож-
далъ его въ Милаи , и по распоряженію императора онъ отпра-
вился въ Сардику въ сообществ съ Гозіемъ 8). Около того же са-
маго времени въ Миланъ прибыла деиутація восточныхъ епископовъ, 
принеслшхъсъ собою новый символъ, который недавноначертанъбылъ 
соборомъ въ Антіохіи. Этотъ документъ которы^ всл дствіе сво-
ей обширности называется м а к р о с т и х о м ъ , по своейформ былъ 

') Socr. н, 12, 13, 16; Soz. m. 7. 9. 
*) Athan. Apol. ad Const. 4. 



204 ИСТОРІЯ ХРИСТІАНСКОЙ ЦЕРКВИ. 

скор е аргументомъ, ч мъ опред іеніемъ, и подобно другимъ недав-
нимъ символамъ той же партіи, онъ былъ здравъ самъ по себ , но 
возбуждалъ подозр ніе т мъ, что въ немъ изб гался терминъ ясо-
существенный". Западные епископы не удовлетворились имъ частью 
по недов рію къ нему всл дствіе евоего незнанія греческаго язы-
ка и частью изъ желанія держатьсяНикейскагосимвола, какъ впол-
н удовлетворительнаго '). Въ Сардив присутствовало семьдесятъ 
шесть восточныхъ и около ста западныхъ епископовъ ^), и Гозій 
предс дательствовалъ въ собраніи—не въ качеств легата римской 
каеедры, но 'по праву своихъ л тъ, характера и вліянія. 

Восточные съ самаго начала протествовали противъ доиущенія 
А анасія, Маркелла и другихъ низложенныхъ епископовъ въ ка-
честв членовъ собора. На это имъ отв чали, что этихъ епископовъ 
нельзя считать яизложенными, такъ какъ самыя посл днія р ше-
нія были въ ихъ пользу, что они готовы были отв чать на вс об-
виненія и что соборъ могъ вновь разсмотр ть весь вопросъ снача-
ла 3 ) . Но восточные настаивали на своемъ возраженін, и нахо-
дя твердое противод йствіе, удалились за разд лительнуго черту 
между имперіями въ Филиппополь, во ракіи, гд они составили 
отд льный соборъ подъ предс дательствомъ Стефана, епископа ан-
тіохійскаго. Два восточныхъ епискоііа остались въ Сардик , при-
чемъ Урсакій сингидунскій (б лградскій), Валентъ мурсійскій (ес-
секскій) и три другихъ аріанина запада приняли участіе въ собо-
р Филиппопольскомъ. Западный соборъ объявилъ Никейскій сим-
волъ достаточнымъ *), восточный начерталъ новый символъ, бол е 
аріанскій, ч мъ символы антіохійскіе 5 ) . И каждое собраніе иоста-
новило приговоръ о низлоисеніи противъ наибол е видныхъ членовъ 
того и другаго, причемъ Юлій римскій былъ включенъ среди т хъ, 
съ которыми восточные запрещали им ть всякое общеніе. Запад-
ные епископы также постановили н сколько правилъ и опять объ-
явили А анасія и Маркелла невинными 6), но ихъ приговоръ самъ 
по себ былъ недостаточенъ для возстановленія А анасія: на его 
ка едру, и онъ удалился въ Наиссъ, въ Дакіи 7). 

*) Athan. De Cone. Arim. et Sel. 26; Soc. u, 19, 20; Soz. in, 10. 
') Число это иередается различно. Свігд тельство многнхъ ппсателеіі (какъ 

Socr. п, 20 п Soz. ш, 20), что тамъ прнсутствовало 300 заиадаыхъ еішскоповъ 
основано на ііеііонішаніп одного м сха Аоанасія (Ароі.), гд оиъ сообщаетъ не 
число епискоіювъ, которые присутствовали, но т хъ, которые одобрііли р шеніе 
собора. В ролтиымъ кажеіся, что ихъ было 170 всего, такъ что ес.іи пзъ нихъ 
76 бдли восточные, то 94 было западныхъ еішскоповъ. 

3) Hilar. Opus Histor. Fragm. п, 4-6; Fragm. ш, 14 и сл д.; Soz. ш, 11. 
*) Athan. Tom. ad. Antiochenos, 5, p. 572. Сократъ (n, 20) и Созо.менъХш, 11) 

нев рно говорятъ, что онп подтвердіші его другішъ символомъ. 
') Hilar. Frrgra. ui, 29. 
e) Hilar. Fragm. п, 8. 
7) Soz. ш, 13. Докуыенты касательпо этого CM. Hard, i, 637 и сл д. 
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Партія, пользовавшаяся благосклонностыо Констанція, продол-
ягала занимать ка едры востока и производить новыя насилія надъ 
православными. Посл н котораго времени однако же императоръ 
перем нилъ свою политику частыо всл дствіе угрозы войной отъ Кон-
станса, требовавтнаго возстановленія А анасія '), частью по неудо-
вольствію всл дствіе открытія постыднаго заговора, составленнаго 
Стефаномъ, епископоиъ антіохійскимъ, противъ я которыхъ послан-
ныхъ западной цервви 2), и онъ тря раза писалъ А анасію, при-
глашая его занять ка едру 3 ), А анасій принялъ это приглашеніе, 
и на своемъ пути пос тилъ Антіохію, гд им лъ свиданіе съ 
Констанціемъ. Императоръ просилъ у него, какъ особой милости, 
предоставить одну церковь въ Александріи т мъ, которые не на-
ходились въ общеиіи съ нимъ, и епископъ выразилъ готовность сд -
лать это подъ условіемъ, чтобы приверженцы его получили подоб-
ную же милость въ Антіохіи 4). Но Еонстанцій, посов товавшись съ 
аріанами, которые подсказали ему это предложеніе, нашелъ, что 
они не расиоложены д лать взаимную уступку, такъ какъ въ 
Антіохіи православіе было весша сильнымъ среди ыірянъ, между 
т мъ какъ въ Александріи какъ настроеніе народа, такъ и сііособ-
ности еішскопа, заирещали имъ ожидать какого нибудь болыпаго 
уси ха 5). 

А анасій былъ допущенъ къ общенію соборомъ въ Іерусалим 
и былъ рекомендованъ его иаств императорскимъ письмомъ, ко-
торымъ повел валось, чтобы все прелснее д лопро-
изводство противъ него было уничтожено 6 ). Узур- 345 г. (?) 
паторъ ГригорШ незадолго предъ т мъ уыеръ или 
былъ убитъ 7 ), и А анасій, по своемъ возвращеніи въ Александрію, 
былъ принятъ со всеобщею радостью. Признательноеть его народа 
обнаружилась въ щедрыхъ дарахъ благотворенія, и многія лица обо-
его пола приняли яо этому случаю монашескую или аскетиче-
скую жизнь 8 ) . 

') Rufin, і, 20; Socr. п, 22; Soz. ш, 20; Philostorg. ш, 12. 
') Athan. Hist. Arian 20, 21; Tbeod. п, 9, 10. Схефанъ былъ нпзложенъ и на 

его м сто назначенъ Леоніій, который былъ ученнкоыъ ыученпка Лукіана (Phi-
lost, іг, 14), п пзверженъ изъ пресвптерсхва всл дствіе того, что ОСКОІПІЛЪ себя 
съ ц лыо пользоваться, не внушая подозр нія, общеніемъ одноіі молодоіі жеи-
щішы. Athan. Apol. de Fuga 26; Hist. Ar. 28; Theod. n, 24. 

s) Athan. Apol. c. Ar. 51; Socr. u; 23. 
*) Сократъ съ ыепьшею в роятностью говорптъ, что онъ просплъ этого въ каж-

домъ город , гд только преобладалн аріане, и, 23. 
6) Rufin, і, 20; Soz. ш, 20; Theod. п, 12. 
") Athan. Apol. 56—7; Hist. Ar. 22—4; Socr. ш, 24. 
7) еодорптъ (n, 12) говорптъ, что онъ былъ убптъ н которыып нзъ народа; 

по ііредііоложеиію и которыхъ, этотъ Григорііі см шпвается зд сь съ иоздн ц-
шіімъ узурпаторомъ Георгіемъ. 

8) Hist. Arian. 25. 
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Враги А анасія чувствовали, что сила ихъ кончилась. Урсакій и 
Валентъ, самые изв стные поборники аріанства яа запад , отправи-
лись въ Римъ и, заявляя сожал ніе о томъ участіи, которое они 
принимали въ д л противъ епиекопа алеЕсандрійскаго, про-
сили соборъ принять ихъ въ общеніе ^. Но надежды аріанъ 
скоро ожили вновь всл дствіе умерщвленія Констанса, хотя 
Констанцій и писалъ А анасію, ув ряя его, что онъ найдетъ 
съ его стороны такую же помощь, какъ и со стороны его брата з); 
и они возобвовили свои происки противъ александрійскаго еписко-
па, нападая на его приверженцевъ въ другихъ м -
стахъ. Этой ихъ д ятельности благопріятствовало 350 г. 
то обстоятельство, что н которые изъ ихъ против-
никовъ виали въ тяжкія заблужденія. Маркеллъ анЕирскій былъ 
низложенъ опять, такъ какъ повидимому бол е 
ясно развилъ свое неправославіе. Его ученикъ Фо- 351 г. 
тинъ, епископъ сирмійскій, зашелъ такъ далеко, что 
почти явно училъ савелліанству, именно, что въ Божеств н тъ 
личнаго различія, что Логосъ есть нечто иное, какъ божественное 
свойство мудрости, которое наконецъ проявилось въ Іисуе , кото-
раго онъ считалъ простымъ челов комъ, хотя и сверхъеетественно 
рожденнымъ, и что Духъ Святый есть лишь высшее вліяніе 3). За это 
ученіе Фотинъ былъ не разъ осужденъ и въ 351 году.былъ низло-
женъ соборомъ, зас давшимъ въ его собственномъ город •*). Около 
того же времени многіе православные епископы были также низ-
вергнуты съ своихъ ка едръ. Павелъ константинопольскій, возвра-
тившій себ свою епископію предъ соборомъ сардикійскимъ или 
вскор посл него, изгнанъ былъ опять и отправ-
ленъ въ Кукузъ, дикое м сто въ Малой Арменіи, 351 г. 
гд , будучи въ теченіе н котораго времени лишаемъ 
пищи, былъ задушенъ 3 ). Македоній самовольно занялъ его ка едру 
и велъ себя съ такою жестокостыо (сожига я, штрафуя, изго-
няя и даже иредавая смерти т хъ, кто противился ему, какъ въ 
Константинопол , такъ и въ другихъ м стахъ, куда простиралась 
его власть), что самъ императоръ нашелъ себя вынужденнымъ сд -
лать ему укоръ. Новаціане, удерживавшіе православіе въ отно-
шеніи ученій, извращеиныхъ Аріемъ, подверглись одинаковому го-
ненію съ иравославными, и Еогда эти посл дніе были лишены 
своихъ собственныхъ церквей, то собирались въ т три церкви, 

l) Athan. Apol. 1, 2, 58; Hist. Arian. 26; Socr. п. 24; Soz. ш, 23. 
J) Hist. Arian, 24. 
a) CM. Epiph. Haeres. uxxi, LXXH; Sulpic. Sever, Hist. Sacr. n, 36—7 (Patrol-

xx); Nat. Alex, ш, Diss 30. 
*) Ath. de Cone. Arim. et Sel. 27. 
5) Ath. Hist. Arian. 7; Vita S. Pauli, Aeta SS. Іюня 7-
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которыми новаціане влад ли въ город . Но хотя такииъ образомъ 
и была возстановлена временная связь этимъ общииъ страданіемъ, 
начала секты однако же преиятствовали ея продолжительному при-
миренію съ церковью і). 

8 сентября 351 года между войсками Констанція и Магненція 
близь Мурсы (теперь Ессекъ), ка едральнаго города Валента, прои-
зошла великая битва. Во время сраженія Конетанцій молился въ 
церкви рядомъ ръ епископомъ, и Валентъ, узнавъ о пораженіи 
непріятеля побредствомъ ц ии шпіоновъ, заявилъ императору, что 
изв стіе объ этомъ открыто было ему ангеломъ 2 ). Этою хитростью, 
или какими нибудь другими средствами, Валентъ пріобр дъ влі-
яніе на императора и старательно пользовался имъ для распростра-
ненія мн еій, которыя онъ будто бы временно отвергалъ. Кон-
станцій былъ осажденъ множествомъ обвиненій иротивъ А анасія. 
Его уб дили, что этотъ епископъ тиранничееки посхупаль въ Егиит 
и Ливіи противъ вс хъ, кто не подчинялись ему; весьма сильно 
настаивали на томъ обстоятельств , что на своемъ пути въ Але-
кеандрію, иосл своего посл дняго изгнанія, онъ совершалъ руко-
положенія въ епархіяхъ, гд епископы были несогласны съ его мн -
БІЯМИ

 3); разсказывали, что онъ именно былъ причиною смерти 
младшаго Константина, что онъ возбуждалъ Констанса противъ 
Констанція и что онъ будто бы сносился съ убійцей Констанса, 
узурпаторомъ Магненціемъ, каковыя обвиненія А анасій опровер-
галъ съ особенеымъ ужасомъ и негодованіемъ 4 ) . 

Либерій, насл довавшій Юлію въ качеств епискоиа римекаго въ 
апр л 352 года, немедленно былъ осажденъ жалобами восточныхъ про-
тивъ А анасія. Но посланіе отъ египетскаго собора уб дило его не об-
ращать на нихъ вниманія, какъиа безосновательныя5). 
Въ сл дующемъ году, однако же, сила враговъ але- 10 авг., 353 г. 
ксандрійскаго епископа возрасда всл дствіе окон-
чательнаго пораженія Магненція, благодаря которому Констанцій 
вступилъ въ неоспоримое обладаніе западомъ. Ц лыо ихъ те-
дерь быдо добиться осужденія его со стороны западныхъ еписко-
повъ, на которыхъ, хотя и здравыхъ въ в р , въ болыпинств можно 
было повліять всл дствіе ихъ незнаЕОмства съ греческими бого-

') Soz. п, 26, 27, 38; Soz. і , 2. 
') Sulpic. Sever., Hist. Sacr. u, 38. 
s) Soz. ш, 21. Такое нарушеніе обычныхъ правилъ могло быть оправдано 

только необходимостью. 
*) Athan. Apol. ad. Const. 1, 2, 6 и проч. Socr. п, 26; Soz. ш, 21; і , 2, 11. 
s) Liber, ар. Hilar. Fragm. r, 2. Существуетъ неправдоподобный разсказъ, 

основывающіГіся на подюжномъ письм въ Hilar. Fragm. 4, будто Лнберій сна-
чала выстушілъ проіпвъ А анасія, но перем нилъ свой образъ д йствія, узнавъ 
истинное состояніе д ла. 
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сювскими тонкостями, а также и посредствомъ страха ихъ новаго 
властелина, которымъ д ло это настойчиво изображалось кавъ личный 
вопросъ между нимъ и непокорнымъепископомъ. Въ Арелат былъ 
созванъ соборъ, гд иредставителемъ Либерія былъ Винцентъ, 
еписвопъ капуйскій (быть можетъ тотъ самый, который въ ка-
честв пресвитера былъ однимъ изъ римскихъ легатовъ въ Нике ) 
и другой еще епископъ кампанійскій. Императоръ 
настаивалъ на осужденіи А анасія, и когда Вин- 353 г. 
ценгь, съ ц лыо улаженія д ла, предложилъ, чтобы 
мн нія Арія въ то же время были подвергнуты ана ем , то ему 
сказали, что мн нія эти въ то время не подлежали разсмотр нію. 
Легатъ наконецъ уступилъ и далъ свою подпись. Либерій, въ глу-
бокомъ огорченіи всл дствіе уступки своего представителя, просилъ 
императора созвать особый соборъ для изсл дованія э.того д ла, 
и евсевіане, хотя и съ весьма различными ц лями, также добива-
лись созванія собора ^. Просьба, предъявляемая такимъ образомъ 
съразличныхъсторонъ, былаудовлетворена, и въ355году собралось 
въ Мгаан триста западныхъ епискоііовъ, между которыми было и 
н сколько епископовъ съ востока. Зас данія собора проиеходили во 
дворц , и соборныя разсужденія велись подъ страхомъ Констанція и его 
войска. Прочитанъ былъ проникнутый аріанствомъ указъ, сущность 
котораго будто бы получена была чрезъ откровеніе, и императоръ 
указывалъ на усп хъ своего оружія какъ на доказательство того, что 
божественное благословеніе додтверждало его мн нія. На попытки 
н которыхъ цравославныхъ епископовъ добнться разел дованія ка-
сательно вопроса в ры, Урсакій и Валентъ заявили р шительное 
требованіе, чтобы они присоединились къ осужденію А анасія и 
им ли общеніе съ преобладающею партіей, и приговоръ былъ под-
писанъ вс ми, кром трехъ епископовъ—Евсевія верцелльсваго, 
Люцифера кагліарскаго и Діонисія миланскаго. На возраженіе, 
что д йствія, требуемыя отъ православныхъ, не оправдывались пра-
вилами церкви, императоръ отв чалъ: „чего я хочу, то пусть 
будетъ канономъ; потому что еписвопы Сиріи позволяютъ мн 
говорить тавъ" 2). Трое изъ несогласныхъ были изгяаны, многіе дру-
гіе епископы отправлены въ ссылку, и ихъ м ета заняты узур-
паторами, неправославіе которыхъ было ихъ единственной пра-
воспособностыо на епископство 8 ) . Съ ц лыо нринудить къ со-
гласію съ волей императора, производилось общее гоненіе, такъ что 
православные вопіяли, что возвратились времена Нерона и Деція 4). 

') Hil. Fragm. , п, 34. 
s) Athan. Hist Arian, IT, 8. 
') Socr. u, 36; Ath. Hist. Arian, 33, 34; Enseb. Vercell. (Patrol, xn, 947 n 

сі д.). Sulp. Sev. Hist. Sacr.n, 39; Hard, i, 697—700-
*) Hil. c. Constant. 7. 
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На запад было еще два лица, которыхъ торжествующей пар-
тіи важно было склонить на свою сторону, именно Либерій, вліятельный 
по своему положенію, и Гозійили Осія, „отецъ епископовъ" *), кото-
рый былъ испов дникомъ при Максимин , зас далъ наЕлвирскомъ 
собор полстол тія тому назадъ и былъ предс дателемъ собора Сар-
дикійскаго, быть можетъ даже великаго собора Никейскаго 2). Пос-
л н сколькихъ безплодныхъ предложеній Либерію, въ Римъ отправ-
ленъ былъ вліятельный начальнивъ евнуховъ, Евсевій, съ ц лью 
свлонить его милостями и угрозами, и такъ вакъ епискодъ отказал-
ся склониться на сторону Констанція, то онъ насильственно въ 
полночь былъ увезенъ изъ города. По прибытіи его въ Миланъ, 
онъ былъ допущенъ въ н еколькимъ свиданіямъ съ императоромъ, 
отъ котораго требовалъ, чтобы для изсл дованія д ла А анасія 
собранъ былъ соборъ, нест сняемый императорскимъ вліяніемъ. 
Констанцій упрекалъ его какъ единственнаго епископа, который 
все еще держался египетекаго первосвятителя, удаленіе котораго 
императоръ считалъ для себя бол е важнымъ, ч мъ поб ды, одер-
жанныя имъ надъ Магненціемъ и другими претендентами на пре-
столъ. Либерій оставался твердъ, отказался отъ предложеннаго ему 
трехдневнаго размышленія, и, получивъ приговоръ объ изгнаніи 
въ Верею во ракіи 3 ) , съ негодованіемъ отвергъ болыпія сум-
мы денегъ, которыя присланы были ему императоромъ, императри-
цей и главой евнуховъ, какъ приношенія на издержки во время 
путешествія 4 ) . Осія также выдержалъ вс попытки локолебать его 
твердость и, посл годичнаго содержанія подъ стражей, былъ изгнанъ 
въ Сирмію. На м сто Либерія архидіаконъ Феликсъ (который, одна-
коже, по свид тельству н которыхъ авторитетовъ 5), былъ право-
славнымъ въ в р ) согласился быть посвященнымъ отъ трехъ чуже-
земныхъ епископовъ, главнымъ изъ которыхъ былъ Акакій кеса-
рійскій, въ Палестин 6 ) . 

Аріане теперь считали себя достаточно сильными для того, что-
бы приступить къ низверженію А анасія. Н сколько ПОПЫТОЕЪ уда-
лить его съ ка едры было сд лано отъ имени имнератора; но онъ 
отказался повиноваться чему бы то ни было̂  что не было столь же 
выразительнымъ, вакъ и опред леніе касательно его возстановленія, 
или какъ ув реніе въ покровительств , которое Еонстанцій добро-

') Aihanas. Hist. Аг. 42. 
') CM. выше, стр. 190. 
3) Разлнчпое ы сто огь города того же пменп въ Д ян. х п. 
*) Athan. Hist. Агіап. 35—7; Soz. і , 11. 
5) Какъ напр. автора „ Понтпфнкаловъ" въМигаІ. ш, 113 или Patrol, схх ш,'31; 

Soz. п, 7; Theod. іт, 11. 
«) Socr. п, 37. 
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вольно далъ ему по смерти Констанса •). Такъ какъ имнератору 
не хот лось выдавать такого опред ленія (в роятно, изъ опасенія, 
чтобы оно не ііовлекло за собой возстанія александрійцевъ и остановки 
хл бнаго подвоза, отъкотораго завис лъЕонстантинополь), то враги 
епископа приступили къ иному образу д йствія. Сиріанъ, полко-
водедъ египетскій, которому поручено было удалить 
епископа, ув рилъ его и его паству касательно пол- янв. 356 г. 
ной безопасноети, об щаніемъ обратиться къ импе-
ратору за ясными инструкціяии, и чрезъ три нед ли сиустя при-
ступилъ къ исполненію своеи ц ли. Въ ночь на 9 февраля 356 го-
да, когда А анасій съ многими алеЕсандрійцами служилъ всенощ-
ную въ церквж св. еоны, приготовляясь къ совершенію евхаристіи, 
полководецъ съ 5,000 солдатъ и толпой аріанъ окружилъ церковь. 
Егшскоиъ, заслышавъ шумъ снаружи, спокойно с лъ на свой пре-
столъ и желалъ, чтобы еобраніе п ло 136 псалоыъ, и все собраніе всл д-
ствіеэтого зап ло: „ибо милостьЕго пребываетъ во в къ". Воины на-
сильственно вторглисьвъ дверь, и произошла страшная евалка. Многіе 
были затоптаны ногами, задавлены до смерти или пронзены копь-
ями, посвященныя д вы были разд ты и подвергнуты побоямъ; воины 
пробирались впередъ къ хорамъ, и А анасія уб ждали спасаться 
б гствомъ. Но онъ объявилъ, что ие уйдетъ, цока не будетъ 
безопасенъ его народъ, и, ветавая, просилъ ихъ соединиться въ мо-
литв и удалиться какъ можно скор е. Самъ епископъ р шился 
оставаться до посл дней возиожноети, но такъ какъ опасность стано-
виласьвсе бол енастоятельною, то духовенство, когда большая часть 
прихожанъ уб жали, окружило его и унесло изъ церкви истощен-
нымъ и упавшимъ въ обморокъ. Солдаты и чернь продолжали свои 
неистовства, и украшенія церкви были разграблены или обезобра-
жены. Православные жители Александріи обратились къ императо-
ру съ жалобой на совершенное насиліе; но онъ отв чалъ оправда-
ніемъ Сиріана и приказалъ имъ найти и вьтдать А анасія 2). 

Въ начал ВелиЕаго поста въ Алексаядрію прибылъ новый аріан-
скій епископъ, по имени Георгій, подобно своему аріанскому пред-
шественнику Григорію, каппадокіецъ. Этотъ узурпаторъ, хотя и 
рекомендованный въ самыхъ изысканныхъ терминахъ императорски-
ми пиеьмами 3 ), по изображенію православныхъ писателей, былъ 
челов къ, который велъ себя весьма сомнительно въ низшихъ граж-
данскихъ должностяхъ, былъ грубъ, безграмотенъ и отЕазывался 

') Athanas. Apol. ad Const. 19—27. 
') Athanas. Apol. ad. Const. 24—30; De Fuga, 24; Hist. Arian. 81, Index къ 

Test. Lett, xxn, Socr. n, 24, 28; Soz. ir, 2; Theod. ш, 13. 
3) Athan. Apol. ad. Const. 30. 
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яринять даже вн шній видъ благочесі^я '). Упрекъ въ грубомъне-
в жеств едва ли впрочемъ совм стимъ съ обладаніемъ имъ библіотекой, 
столь богатой какъ христіанскои, такъ и языческой литературой, 
что посл его смерти она возбудила любопытство императора ІОліа-
на 2); но другія обвиненія подтверждаются свид тельствомъ языч-
ника Амміана Марцеллина, и въ д йствительности Георгій своими 
внмогательствами сд лался не мен е ненавистнымъ язычникамъ, 
ч мъ сколько онъ бкглъ ненавистенъ православнымъ 3 ). Поддер-
живаемый гражданскою властью, онъ евир пствовалъ противъ пра-
вославныхъ всякаго рода,—епископовъ, низшаго духовенства, мона-
ховъ, д вственшщъ, ыірянъ, — грабя, бичуя, уродуя, изгоняя и 
ссылая ихъ въ рудники. Н которие епископы умерли всл дствіе 
жестокостей, которымъ опи были подвергнуты. Одинъ отступникъ, 
ирисоединившійся къ партіи самозванца, получилъ новое рукопо-
ложеніе. Н сколько времени спустя Георгій былъ изгнанъ своимъ 
народомъ и нашелъ уб жище у императора, но онъ возвратился съ 
болыпею силою и сд лалъ себя еще бол е ненавистяымъ, ч мъ 
прелсде 4). 

Престар лый Осія, истоиленный ссылкой, тюремнымъ заклю-
ченіемъ, лиіпеніяііи и даже пытками, наконецъ уступилъ н въ 357 
году, въ Сирміи, подписалъ неправославный символъ, котораго его 
даже считали авторомъ; но онъ, повидимому, не иодписалъ осуж-
денія А анасія. Своей устункой онъ возвратилъ себ ка едру и 
вскор зат мъ умеръ, будучи ста нли бол е л тъ отъ роду. А а-
ыасій, который говоритъ о немъ съ н жностью и благогов ніемъ, 
свид тельствуетъ, что на своемъ смертномъ одр онъ протестовалъ 
противъ насилія, которому онъ былъ подвергнутъ, и отрекся отъ 
заблужденій, на которыя онъ далъ вынужденное согласіе 5). 

За паденіемъ Осіи быстро сл довало и ггаденіе Либерія. Въ 
апр л 357 года Конетанцій пос тилъ Римъ, гд императоръ не былъ 
съ 326 года. Н сколько знатныхъ даыъ, посл напрасныхъ ста-
раній уб дить своихъ мужеи принять на 'себя обязанность хо-
датайства, обратились къ нему съ прошеніемъ о возвращеніи Лн-
берія. Констанцій отв чалъ, что епископъ ыогъ бы возвратиться, 
есліі бы онъ согдасилея еъ своими собратьями придворной партіи, 
и предложилъ, чтобы онъ управлялъ церковью вм ст съ Фелив-
сомъ. Это предложеніе, когда о немъ было объявлено въ цирк , 
было принято съ насм шдивымъ крикомъ, что такое предложеніе 

') Greg. Naz. Orat. ххі, 16. 
2) Julian. Ерр. 9, 36. 
s ) Amm. Marc, ххп, 11; Epiph. ьххгг, 1. 
'0 Athanas. Apol. De Tuga, 6, 7; Soz. iv, 10, 30; Theod. ii, 14. 
s ) Athan. Apol. c. Arian 89; Hist. Ariau. 45; Socr. ш, 31. 

14* 
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хорошо бы шло къ т мъ партіямъ, на которыя разд лялись пос -
тители этого м ста, что каждый изъ цв товъ могъ бы им ть ВО' 
глав себя епискоиа, и все собраніе разразилось крикомъ: „одинъ 
Богъ, одинъ Христосъ и одинъ епископъ" ')! Но сл дующей зимой 
Либерій, истомденный своимъ ракійскимъ изгнаніемъ, въ унизи-
тельныхъ словахъ умолялъ, чтобы его возвратили. Онъ заявлялъг 

что сердечно соглашается съ Урсакіемъ, Валентомъ и ихъ восточ-
ными приверженцами; доходилъ въ своеліъ униженіи даже до то-
го, что отрекался отъ своихъ прежнихъ мн ній, и когда онъ под-
писалъ аріанскій или полуаріанскій сиыволъ 2), то ему позволено 
было возвратиться въ Римъ. Феликсъ былъ изгнанъ, но не безъ 
кровопролитія, какъ свид тельствуютъ н которые, между партіями: 
соперничествующихъ епископовъ, и остальныя восемь л тъ его̂  
жизни прошли въ мирной безв стности 3 ) . 

Аріанство, повидимому, торжествовало повсюду; но въ это 
время торжества начали явно выступать яаружу внутреннія разд -
ленія, которыя были въ немъ досел скрытыми. 

1. У аріанъ или евсевіанъ была особая уловка—прикрывать свою-
ересь уклоненіемъ отъ какого либо яснаго заявленія по самымъ важ-
нымъ пунктамъ и выставленіемъ испов даній, которыя сами по себ 
были здравы, хотя и не вполн обнимали православное в рованіе. И 
вотъ обнаружился неожиданный результатъ этой системы: формулы^ 
которыми сначала предиолагалось особенно прикрывать неправославіе 
ихъ составителей, съ теченіемъ времени привели къ образованію партіи. 
которая держалась ихъ искренно, безъ т хъ заблужденій, которыя 
бол е передовые аріане тщательно скрывали отъ своихъ посл до-
вателей. Полуаріане, или о м і у с і а н е 4) (какъ ихъ называли).. 
в ровали, что Сынъ „подобенъ во всемъ" Отцу; что Его сущ-
ность подобна сущности Отца, различаясь отъ нея только 
т мъ, что она не тождественна съ нею; что Онъ есть истинно 
Сынъ, рожденный вн времени и прежде вс хъ в ковъ. Евсевій 
Еесарійскій былъ предтечей полуаріанства, но появленіе посл д-
няго, какъ ученія отд льной партіи, произошло не ран е, какъ-
долго спуетя /посл его смерти. Среди полуаріанъ было не ыало 
лицъ почтенныхъ и благочестивыхъ. А анасій и Иларій говорятъ a 
нихъ какъ о еобратьяхъ, соглашаясь даже в рить, что они не были 
въ д йствительности неправославными, а только смущались упо-
треблять слово яСосущеетвенный", какъ, повидимому, отзываюідееся 

') Soz. іг, 11; Patrol, хш, 81; сххгш, 30. 
*) Hil. Fragm. п, 4—10. 
8) Soz. і , 15; Theod. п, 17; Faust, et Marcell. Praef. i, 2. 
*) Огь греческаго с-іова ojiiouotoc „иодобнаго существа" иш „субстандіи11;. 

иодобосущный. 
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савелліанствомъ и какъ осужденное въ лиц Павла Самосатскаго. 
ЕгЪ этой партіи, волсдями которой были Василій анкирскій и Ге-
оргій лаодикійскій, тенерь принадлежало большинство восточныхъ 
епископовъ '). 

2. Съ другой стороны, аріанство въ первый разъ ' появилось 
безъ всякаго прикрытія въ ученіяхъ Аеція и его ученика Евно-
мія 2). Первый изъ нихъ, яелов къ весьма низкаго происхожденія, 
бывшій въ раннемъ період своей жизни золотыхъ д лъ мастеромъ, 
^ылъ рукоположенъ во діакона Леонтіемъ антіохійскимъ 3), и впо-
сл дствіи былъ низложенъ имъ. Аедій былъ изв стенъ своею стра-
стыо къ спорамъ. Его раннее воспитаніе было скудное, но въ 
поздн йшее время онъ получилъ отъ одного александрійскаго фи-
лософа познанія въ геометріи и діалектик , и, не обладая никакимъ 
надлеасащимъ знакомствомъ съ церковною ученостыо, наетаивалъ 
на приложеніи правилъ этихъ наукъ въ качеств м рила рели-
гіозпой истины ^). Аецій непоколебимо доводилъ начала аріан-
ства до его поел днихъ выводовъ, такъ что приводилъ въ смуще-
ніе и досаду бол е осторожныхъ изъ его испов дниковъ, которые 
отзывалиеь о немъ, какъ о „безбожник ". 5 ), Онъ училъ, что Сынъ, 
будучи тварью, по необходимости неподобенъ Отцу, не ТОЛЬЕО 

въ сущности, но и въ вол 6), и отъ этого ученія его партія по-
лучила назвапіе а н о м і а н ъ 7).Евномій,достигшійепископства Ки-
зикійскаго 8 ), пошелъ еще далыпе въ томъ же направленіи; хотя 
онъ и заявлялъ, что опирается на св. Писаніе, однаво же его си-
стема не была основана на немъ, а представляла иростое произ-
веденіе разума. Будучи совершенно умственною, она исключала 
все отвосящееся къ чувствамъ. Онъ отвергалъ идею таинственно-
«ти въ религіи, училъ, что Богъ знаетъ не бол е о своемъ соб-
ственномъ естеств , ч мъ можетъ знать о немъ челов къ; что Сынъ 
не походитъ на Отца ни въ чемъ, кром Его д ланія, и что св. 
Духъ сотворенъ Сыномъ. Онъ отвергалъ всякое значеніе таинствъ 
и, въ отличіе отъ Арія, который былъ самъ челов колгь строгой 
жизни, возставалъ противъ всего, что походило на аскетизмъ 9). 

') Athanas. de Synod. 41; Hilar, de Synod. 76—91; Soz. ш, 12; iv, 19. А а-
насій снльно возсіаетъ противъ смуідеиія т рмішамп, когда в ра одна п та же. 
De Synod. 33.34, 54,—причемъ въ иосл дыемъ м ст іш ются въ впду полуаріане. 

3) Basil с. Еипош, і, 1. 
3) Philostorg. ш, 15, 17; Fragm. ар Suidam, in Patrol, LXY, 629. Этотъ по-

сл диій писатель, будучи самъ аноыіашшомъ, восхваляетъ Аеція. 
*) Epiph. ьххп, 2. 
6) Epiph. LXXTI, 3. 
•) Тамъ же, 2; Socr. п, 35; Soz. і , 12; Theod. п, 24. 
7) Отъ греческаго слова otvojxioc „неиодобиыіі". 
3) Philostorg. , 3. 
*) Еипот. ар. Basil, adv. Eunom і, 23; п, 1, 32—3; Philostorg. і, 1; ш, 18. 



214 ИСТОРІЯ ХРИСТІАНСКОЙ ЦЕРКВИ. 

3. Между аноміанами и полуаріанаіш стояла хитрая, св тская и 
беззаст нчивая партія, которая теперь называлаеь по имени А к а к і я, 
преемника Евсевія по ка едр кесарійской % Соглашаясь въ об-
щихъ началахъ съ аноыіанами, она поочередно склонялась къ нимъ, 
когда это было безопасно, и отказывалась отъ нихъ, когда оказы-
валось неудобныиъ признавать ихъ, и на время она старалась 
скрыть различіе между собою ц полуаріанами касательно сущности 
(ooot'a) Сына, запрещеніемъ этого терыина, какъ не библейскаго и 
какъ источника сиуты для церкви ~). Собственныя мн нія импе-
ратора были полуаріанскія, но полптика Акакія и личное вліяніе 
Валента служили противов сомъ его догматическимъ ученіямъ 3). 

Леонтій, который по удаленіи Стефана въ 349 году 4), былъ 
назначенъ епископомъ антіохійскимъ и старался сохранить миръ въ 
своей церкви двусмысленной политикой 5), умеръ въ кояц 357 года. 
Будучи изв щенъ о его смерти, Евдоксій, епископъ германиційскій,. 
находившійся въ свит императора на заиад , нодъ ложнымъ пред-
логомъ выпросилъ себ отпускъ въ Сирію и овлад лъ вакантною 
ка едрой. Благосклонность, которую новый еиископъ 
открыто показывалъ Аедію, побудила полуаріанъ со- 358 г. 
звать соборъ въ Анкир , гд они осудили аноыіан-
ское ученіе и второй символъ сирмійскін, и ихъ постанонленія были 
утверждены императоромъ, который, по ихъ желанію, р шилъ со-
звать вселенскій соборъ для окончательнаго улаженія вопросовъ, столь 
долго волновавпшхъ церковь в ). Акакіане встревожшшсь этнмъ и^ 
опасаясь, что православные и полуаріане могутъ соединиться для 

(гд ЕвноміП прославляется за ясность своего ученія); Rufin, і,25; Theod- Наег-
іт, 3, р. 227; Epiph. ьхх і, 4; Philastrius adv. Наег. ьх ш (Patrol, хп, 7); Socr. 
і , 7; Suicer подъ словомъ 'EOVOJAIOC. Аноміанскіе взгляды опровергались какъ 
обопып Грнгоріями, такъ п Василіемъ Великпмъ (Greg. Naz. Orat. 27—31; Greg. 
Niss. tt. i, ш). Евноміане, будто бы, первые ввелп едішпчное вм сто трой-
ственнаго погружеиія въ крещепіе. У нпхъ былп и которые странаые 'креіцальиые 
обычаіі. Оші перекрещпвали обращенцевъ не только іізъ православія, но u изъ 
другихъ формъ аріаиства. Soz. і, 26; Philost. х, 4; Epiph. LXXVI, p. 992; Thoed. 
Наег. iv, 3, p. 236. 

') Epiph. LXXIU, 27. 
') CM. второн сішводъ Спрміискій въ Hil. de Synod. 11. АкакіГі говоріиъ, что 

Сыпъ „подобенъ" Отцу, по не „подобенъ въ сущцостп". 
а) Petav. de Trin. і, хп; 1—3. 
*) CM. выше, стр. 205. 
Б) Въ подтвержденіе этого, передаюгь, что въ славословіи, гд аріане п лн: 

„слава Отцу чрезъ Сыиа въ св. Дух ", когда православные держалпсь древней 
формы, еппскопъ п лъ такъ, что его слова не могли быть разслышаны, пока оиъ пе 
доходнлъ до той части, въ котороп вс были согласны, н что, указывая на своп 
с дые волосы, онъ обыкновенио говорилъ: „когда этотъ сн гъ стаетъ, то будетъ 
много грязи", разум я, что его смерть будетъ сигналомъ къ смятепіямъ. (Soz. ш, 20)-

e) Hilar, de Synod. 12 п сл д. ; Socr. п, 36; Soz. iv, 12, 14. 
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осужденія ихъ, нашли выгоднимъ для себя разд лить соборъ, въ 
надеягд ^ что они въ состояніи будутъ подчинить своему вліянію 
его отд льныя чаети. Ихъ доводы касательно затрудненій и издер-
жекъ на собраніе епиекоповъ изъ вс хъ частей имперіи въ одно 
м сто им ли усп хъ предъ Констанціемъ. Было р шено, тго запад-
ная в твь церкви будетъ созвана въ Римини, а восточная въ Ни-
ке , и что десять уполномоченныхъ отъ каждой части впосл детвіи 
соберутся въ присутствіи императора *). 

Въ ма 359 года, въ Римини собралось около 450 епископовъ 
подъ предс дательствомъ (какъ предполагаютъ) Реститута, ЕИСКО-

па кар агенсЕаго. Валентъ и Урсакій предложили собору символъ 
в ры, начертанный н которыми акакіанами и полуаріанами въ од-
номъ прежнемъ собраніи и изв стный подъ названіемъ третьяго сим-
вола сирмійскаго. Въ немъ запрещался терминъ „еущность", какъ 
небиблейскій и вызывающій недоум ніе, и заявлялось, что Сынъ 
„подобенъ Отцу во всемъ, какъ говоритъ и учитъ св. nHcaHie", 
Акакіане над ялись, что православные согласятся подписать этотъ 
символъ, принимая эти слова согласно ихъ наибол е очевид-
ному сыыслу, между т мъ какъ для себя самихъ они истолковывали 
ихъ въ смысл „подобный во всемъ, начтоПисаніе распростираетъ 
подобіе* 2 ). Но епиекопы, хотя по большей чаети и не искусные 
въ богословскихъ тонкостяхъ, были одушевлены сильнымъ недов -
ріемъ къ этой нартіи и объявили, что Никейскій символъ вполн 
достаточенъ. Урсакій, Валентъ и четверо другихъ были отлучены за 
отказъ подписать его •3), и уполноііоченные отъ каждой партіи были 
отправлеяы къ императору съ просьбою,чтобы не д лалось никакого 
нововведенія въ в р и чтобы членамъ собора было позволено воз-
вратиться по домамъ. Еонетанцій, который уже собрался въ это 
время отправиться на театръ переидской войны, отложилъ свида-
ніе съ уполномоченными до своего возвращенія на томъ основа-
ніи, что умъ его былъ такъ занятъ политическими д лами, что онъ 
былъ неспособенъ къ должному разсмотр нію божественныхъ пред-
метовъ. Во время его отеутствія представители собора, задержанные 
въ Ник во ракіи, поддались проискамъ со стороны царедворцевъ4) 
и такимъ образомъ спустя н сколько времени были склодены под-
писать тотъ самый символъ, который былъ предложенъ для подгш-

') Soz. іт, 16, 17; Theod. п, 26. 
Z ') Athanas- de Synod. 8; Socr, ir, 36; Soz. iv, 17. Объясиеніе этоіі уловкп, одна-
ко же, д лается разліічно. 

3) Hilar. Fragm. тп, 3, 4; Socr. п, 36; Soz. iv, 17. 
*) Сульшщій Северъ говоритъ, что уполиомочеішые, пзбранные православ-

ныып, былц люди ыолодые, необладавшіеучепостью п осторожиостью, между т мъ 
какъ уполпоыоченные аріаыъ былп хитрые ц ловкіе старцы, прошітаішые ядомъ 
коварства, которые всл дствіе этого легко взяли верхъ надъ царевіъ. Hist. 
Socr. п, 41. 
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си въ Римини, но. сд ланный еще бол е сомнительнымъ чрезъ 
опущеніе слова „во Bcewb". Между т мъ ихъ собратья, остав-
шіеся въРимини, склонены были коварнымидоводами, выводившими-
ся изъ характера и нам решй императора, изъ желательноети мира, 
невыгодности распреи васательно (какъ ихъ уб ждали) простыхъ 
словъ и безнадежностн заставить восточныхъ яринять терминъ со-
существенный. Валентъ, съ ц лью разс ять ихъ сомн нія, произнесъ 
ана емы, которыя повидимому были совершенно непримиримы съ 
аріанствомъ. Всл дствіе всего этого, наконецъ подавляеиые всевоз-
можными уб жденіями, желая до зимы воротиться къ евоимъ до-
мамъ и обманываемые на счетъ значенія ихъ акта, они также под-
писали предложенную имъ формулу, *), „Весь ыіръ", говоритъ бл. 
Іеронимъ, „застоналъ, и былъ изумленъ, ОЕазавшись аріанскимъ". 
По возвращеніи въ свои епархіи, епископы начали понимать ваас-
ность своего подчиненія. Многіе изъ нихъ тогда стали шшосить 
подписанный ими символъ, и написали сочувственныя пиеьма къ 
А анасію 2). 

М ето зас данія восточнаго собора было переяесено изъ Никеи 
въ Никомндію; но всл дствіе землетрясенія, отъкотораго этотъ городъ 
повергнутъ былъ въ развалини, сд лалась необходимою дальн йшая 
перем на, и м стомъ собранія была избрана Селевкія, столица Исав-
ріи а ) . Все чнсло еннскоповъ, ярнсутствовавшихъ на собор ; вос-
ходило до 160, нзъ которыхъ 105 былн полуаріане, 35 акавіане 
и остальные ііравославные 4). Православная партія состояла изъ 
египтянъ вм ст съ Иларіемъ, епископомъ пиктавійскимъ, одннмъ 
изъ снльн йшихъ поборниковъ нравославной в ры, который былъ 
изгнанъ во Фрнгію въ 356 году, и теперь былъ 
призванъ для нринятія участія въ разсужденіяхъ Сент. 359 г. 
евоихъ восточныхъ собратьевъ. Акакіане, находя 
себя въ меньшемъ числ , пытались подъ различными предлогами 
прекратить собраніе, и возникшіе раздоры были такъ сильны, что 
нмнераторскШ коммиссаръ Леонъ нашелъ себя вынужденныиъ рае-
пуетить собраніе. Большинетво подписали „символъ посвященія" 5); 
акакіане осудили какъ о м о у е і о с ъ (единосущныи), такъ и оміу-
с і о с ъ (подобосущный), какъ термины неудобные, н подвергли-
ана ем терминъ а н о м і о с ъ (неподобный) в ). Какъ полуаріа-

') Athan. ad. Afros. 3; Hilar. Fragm. rn—ix; Rufin. i, 21; Socr. n, 36, 37: 
Soz. iv, 19. 

') Hieron. c. Lucif. 18, 19, Hilar. Fragm, xi, xn, 2, 3. 
3) Philostorg. iv, l a 
*) Hilar, ad Const. 12; Socr. n, 39; Soz. iv, 22. 
s) CM. выше, стр. 202. 
') Hard, i, 724, Socr. n, 39, 40. По свид тельству Иларія, онн сд лалп это 

потому, что „че-тов ческія ушн не могли выносить такихъ иечестнвыхъ словъ" 
какъ аноміонъ. CM. с. Const. 14. 
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не, такъ и акакіане отиравили уполномоченныхъ ко двору, и хотя Кон-
станцій согласился въ мн ніи съ полуаріанамп и созванъ былъ соборъ 
съ ц лыо утвержденія ихъ главенства, однако же акакіане, лоста-
равшіеся первыми представиться имератору, усп ли склонить его на 
свою сторону ' ) . Соборъ зас далъ въ Константинопол въ присут-
ствіи императора, гд каждая партія высказывала обвиненіе про-
тивъ своихъ противниковъ. Аецій былъ лишенъ діаконства, будучи 
выданъ акакіанами въ качеств козла отпущенія, между т мъ какъ 
съ другой стороны Василій анкирскій и другіе полуаріане были 
низложены и изгнанывъссылку, какъослушники ^), Соетоялось пове-
л ніе, чтобы символъ Риминійскій былъ подписанъ повсюду, иве , 
отказывавшіеся исполнить это, подвергались суровому обращенію 3 ) . 

Неудовольствіе Акакіевой партіи возбудилъ Македоніи, епископъ 
константинопольскій, т мъ, что онъ обнаружилъ наклонность ЕЪ 
полуаріанамъ 4 ) . ІІоэтому, р шено было отд латься 
отъ ыего, и въ указ о его удаленіи противники Сент. 360 г. 
воспользовались неудовольствіемъ императора, ко-
торое только что возбуждено было насильственными д лами этого епис-
воііа 5) и теперь было усилено новымъ его д йствіемъ. Когда цер-
ковь, въ которой покоилоеь т ло Константина Великаго (построеи-
ная наскоро и неосновательно, подобно зданіямъ новой столицн 
вообще) 6), грозила обрушиться, Македоній перенесъ гробницу въ 
другую церковь, и Констанціи былъ разгн ванъ какъ т мъ, что онъ 
осм лился предпринять такой шагъ безъ ишіераторскаго позволенія, 
такъ и всл дствіе того, что партіи Константинополя сд лали это пере-
несеиіе поводомъ къ серьозному смятенію 7 ). Еииекопъ поэтому былъ 
низложенъ по различнымъ обвиненіямъ въ незаконныхъ поступкахъ 
(потому что акакіане, изъ оііасенія, чтобы не возбудить сочуветвія 
императора, тщателъно изб гали вопроса объ ученіи въ своихъ соб-
ственыыхъ д йствіяхъ ііротивъ иолуаріанъ), и преемникомъ ему назна-
ченъ былъ Евдоксій антіохійскіі 8), причемъ епископія антіохій-
ская была иредоставлена соборомъ Мелетію, бывшему сначала еписко-
помъ севастійскимъ, челов Еу, который пользовался 
высокимъ уваженіемъ, хотя до того времени считался 361 г. 
среди аріанской партіи9). Мелетій, вступивъ на свою 

') Hilar, с. Const. 15. 
*) Hard, і, 724—8; Soz. iv, 24; Theod. и, 27. 0 посл дующеи нсторііі Аеція 

a Евиомія CM. Philostorg. iv, 12; y, 3; vn, 6 п проч. и статью Aetius въ Herzog. 
3) Greg. Naz. Orat. xxi, 23, 24. 
*) Philostorg, iv, 9. 
s) CM. выше, стр. 206. 
e) Zosim. ц, 32. 
7) Socr. ii, 38; Soz. IY, 21. 
8І) Socr. n, 42, 43. 
91 Epiph., LXXIII 35; Soz. iv, 28. Свіід тельствомъ o высокомъ характер Me-
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новую ка едру, сначала ограничивадъ свою пропов дь практиче-
скими предметами; но когда онъ такимъ образом.ъ пріобр лъ влія-
ніе на свою иаству, то началъ открыто прояов дывать Никейекое 
в роученіе '). Заэтособоръ, еще продолжавшіи зас дать, низложилъ 
и отиравилъ его въ ссылку чрезъ тридцать дней посл его возве-
денія на епископскую ка едру, и вм сто него назначилъ Евзоія, 
первоначально діакона александрійскаго, который былъ соучастни-
комъ Арія въ первые періоды ереси 2 ). Съ самаго удаленія Евста-

ія, среди церкви антіохійской, не смотря на аріанство епископовъ, 
все еще сохранялась одна православная партія. Эта партія теперь 
составила отд льную общину, которая считала Мелетія своимъ главой; 
но старые евста іане, которые все время стояли поодаль, отказались 
им ть общеніе съ ними на томъ основаніи, что Мелетій аолучилъ 
свое назначеніе отъ аріанъ, и что его посл дователи крестились 
въ ереси 3). 

Соборъ антіохійскій составилъ явно аноміанскій сиыволъ, заяв-
ляя, что Сынъ былъ сотворенъ изъ ничего, и неподобенъ Отцу 
кавъ въ сущности, такъ и въ вол 4 ) . Св. А анасій считаетъ 
это одиннадцатымъ символомъ, которые произошли изъ разногласій 
аріанетва 5 ) , a по н которымъ—это бнлъ даже уже восемнадцатый 
символъ 6). He удивительно, что при такомъ постоянномъ производ-
ств новыхъ символовъ ученія язычники изд вались надъ христіа-
нами, какъ еще не знавшими, въ чемъ состояла ихъ в ра 7 ) . 

Но вотъ царствованіе Констанція приблизилось къ концу. Ке-
сарь Юліанъ былъ провозглашенъ августомъ его войсками въ Гал-
ліи и направлялся къ восточной столиц . Еонстанціи двинулся 
противъ него, но былъ задержанъ бол знью въ Мопсукренахъ, въ 
Киликіж, гд онъ и умеръ 3 ноября 361 года, 44 л тъ отъ роду, 
на двадцать пятомъ году своего царствованія. He задолго до своей 
смерти, но неизв стно, въ Антіохіи или въ Мопсукренахъ, онъ 
былъ крещенъ аріанскимъ епископомъ Антіохіи. 

летія служптъ то обстоятельство, что нп его православные, ни его аріанскіе про-
ТІІВНІШІ никогда не взводнлн протпвъ него т хъ нравственныхъ обвішеній, съ ко-
торымн вс партіи обыкновенно нападалп на своихъ протпвннковъ. 

') Socr. п, 44. 
3) См. выгае, стр. 194. 
s) Socr. п, 44. По свид тельству н которыхъ писателей, Евста ін былъ еще 

живъ. См. выше стр. 195. 
*•) Socr. п, 45. 
s) De Synod. 23-32. 
") Tillemont, iv, 521—2. CM. Petav. de Trin. i, 9. 
') Athanas. De Synod. 2. 
83 Тамъ же, 31. Philostorg. vi, 5; Chron. Pasch. 361 r. 
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ГЛАВА XI. 

Юліанъ. 

361—363 г. 

I. Немедленно посл смерти Константина Великаго, солдаты 
въ Константиноаол произвели избіеніе приицевъ его дома. За ис-
ключеніемъ его трехъ сыновей, изъ которыхъ два 
находились въ отдаленіи, а Констанцій, по предпо- 337 г. 
ложенію, даже будто бы яауськивалъ убійцъ ' ) , — 
единственно оставшимися въ живыхъ членами императорскаго семей-
ства были два сына своднаго брата покойнаго императора Юлія 
Еонстанція, который самъ былъ одною изъ жертвъ. Галлъ- былъ 
пощаженъ всл дствіе того, что его бол зненное т лосложеніе, пови-
диыому, устрапяло всякое предгюложеніе о будущей опасности съ 
его стороны; его сводный братъ, ІОліанъ, которому было ТОЛЬЕО 

шесть л тъ отъ роду, будто бы былъ спасенъ и скрытъ въ церкви 
Маркомъ, епископомъ аретусійскимъ 2 ). Первоначалъно воспитаніе 
этихъ братьевъ находилось подъ надзоромъ Евсевія никомидійскаго, 

^ОюрыА.,находился въ отдаленномъ родств съ матерыо младшаго 
приица 3). Когда Юліапъ достигъ шггнадцатіи тняго возраста, они' 
^шіу^алееі^въ Жакеллы, бліізь Кесарій въ Ёаппадокіи. Тамъ 
они жили во^двощ древнихъкаипадокійскихъцарей 
и пользовались приличнымъ ихъ положенію обраще- 346 г. 
ніемъ, хотя и содержались въ отчужденіи, которое 
походило ыа тюремное заъ-лючееіе. Ошгбшш воспитываемы въ стро-
гомъ соблюденіи религіозныхъ обрядовъ, были даже допущены къдолж-
носты чтецовъ и участвовали ири богослуженіи въ_церкви ^. Спустя 
пять л тъ, проведенныхъ такъ молодтш приицами, вниманіе Кон-
станція было особенно обращено на нихъ въ виду того обстоятельства, 
что убіеніе Констанса сд лало ихъ единствеиными насл дниками 
въ иыператорскомъ семейств . Галлъ былъ назначенъ кесаремъ, 
женатъ на. вдовой дочери Константина Великаго и поселенъ на 
жительство въ Антіохіи, а его брату было позво-
лено учптьсявъ Константинопол . Но такъ какъ по- 351 г. 
пулярность, Ткоторую сталъ ыріобр татьтамъЮліанъ, 
возбудила ревиивость иыператора, то еиу скоро было приказано 

') Сократъ (п, 5) говоритъ, что КоистанціГі не давалъ такого прпказа, но въ 
то же время и не препятствовалъ побсшіцу. 

)̂ Greg. Nas. Orat. і , 91; Socr. і, 3; Soz. , 1. Юліанъ родплся 6 поября 
331 іші 332 года. Gibbon п, 270. 

3) Атт. Marcell. ххп, 9. 
*) Julian ad Athenienses, p. 271, edit- Spanheim Lips. 1696 r. Greg. Nas. 

Orat. iv, 23; Soz. v, 1; Gibbon, n, 295—6. Григоріп Ыазіанзішъ высоко хваінтъ 
Констандія за его доброту къ юнымъ прпнцамъ. 23, 35 п сл д. 
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удалиться въ Никомидію, гд онъ, стараясь обезоружить подозр ніе 
Констанція, обрилъ себ голову и жилъ на подобіе монаха '). Въ 
конц 354 года, Галлъ, обнаруживавшій буйность и неспособность 
въ своемъ новомъ высокомъ положеніи, устраненъ былъ отъ управ-
ленія и по приказу Констанція преданъ смерти 2). Въ то же самое 
время Юліанъ былъ вызванъ изъ Іоніи ко двору въ Милан , гд 
онъ и задержанъ былъ въ поднадзорномъ состояніи въ теченіе семи 
м сяцевъ. Но ^наконецъ, благодаря вліянію императрицы Евсевіи, 
которая постояино относилась къ яему съ дружелюбіешГ"3), онъ 
получилъ позволеоіе пос щать школы въ А инахъ 4). 

Персы съ востока и варварскіе народы съ с вера принудили 
Констанція искать помощи въ правительств имперіи. Поэтому въ 
ноябр 355 г. Юліанъ былъ объявленъ кесаремъ. Онъ получилъ въ 
придачу руку сестры императора, Елены, и по мысли Евеевіи, 
изображавшей его безвреднымъ, преданнымъ наукамъ юношей, который 
сд лаетъ честь императору усп хомъ или, найдя себ смерть, изба-
витъ его отъ непріятнаго положенія 5), ему было предоставлено 
управленіе Галліей. Хотя его жизнь досел проходила въ уединеніи, 
онъ, однако же, скоро отличилсясвоею способностьюкакъ на войн , 
такъ и въ гражданскомъ управленіи 6). Но его отношенія съ Кон-
станціемъ не были дружественны: императоръ открыто безславилъ 
его и изд вался надъ нимъ, д лалъ ему всевозможныя непріятности 
и преграды въ управленіи и честь его поб дъ приписывалъ себ 7 ) . 
Вонско роптало, потому что вождю его не было дано достаточннхъ 
средствъ, чтобы раздавать обычныя награды s ), и это недовольство 
наконецъ было особенно возбуждено приказомъ, который Юліанъ 
получилъ во время пребыванія на зимнихъ квартирахъ въ Париж 9), 
въ апр л 360 г. Узнавъ, что отъ ихъ полководца требовали отпра-
вить подкр нленіе изъ евоихъ войскъ на Персидскую границу, солда-
ты взбунтовались, и, не смотря на кажущееся противод йствіе ихъ 
желаніядіъ, которое можетъ быть и не было совершенно искреннимъ, 
кесарь былъ провозглашенъ августомъ, высоко поднятъ былъ на щитъ 

') Soz. у, 1. 
J) Amm. Marcell. хіх, 1, 7, 11. 
3) Julian ad Athen. pp. 273—6. Ho она протпвплась его возвышенію на сте-

пень кесаря. Amm. Marcell. xr, 8. 
') Amm. Marcell. xir, 2. 
5) Zosim. ш, 1, Ennap. Vita Maximi, p. 476, edit. Boissonade, Paris, 1849 r. 
") Zosim. xvi, 1 ii сл д.; Gibbon, n, 110—13. 
7) Jul. ad. Athen. pp. 277—83; Amm. Marc xvn, 9, 10; Gibbon, n, 129—30, 

251. Нибуръ однако же относптъ эти ревнпвыя м ры на счетъ прндворішхъ 
ігатрпгъ, въ которыхъ, по его предііоложенію, Констанцій былъ, в роятпо, не-
повішенъ. 

8) Amm. Marc, хгп, 9. 
9) Оппсаніе Иарпжа CM. Julian. Misopogon. p. 340. Зоспмъ называетъ его 

•ко\іуіуг\ Германіи, ш, 9. 
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и ув нчанъ короной, сд ланной изъ ц пи, составлявшей отди-
читедьную особенность знамеяосіі,евъ въ легіонахъ ^). Евсевія я 
Елена, посредничество которыхъ могло бы воспрепятствовать раз-
рыву между иыператорскими родственниками, об умерли недавно 
предъ т мъ. Предложенія Юліана о разд леніи имперіи были пре-
зрительно отвергдуты, и посл безполезныхъ переговоровъ онъ р ідилъ 
двинуться противъ Констанція 2 ). Составивъ блистательный планъ, 
онъ выполнилъ его съ энергіей, восторжествовавшей надъ вс ми 
затрудненіями: онъ проникъ чрезъ Черный л съ до береговъ Дуная, 
посадилъ свое войско на суда и высадился въ н -
сколышхъ верстахъ отъ Сирміи 3 ) . Онъ уже сд - 3 нояб. 361 г. 
лался властелиномъ почти всего запада, когда смерть 
Констанція избавила имперію отъ б дствій междоусобной войны. 

ПолитиЕа Констанція яо отношенію къ язычеству была въ об-
щемъ продолженіемъ политики его отца: издавались законы, кото-
рыми запрещались жертвоприношенія и идолопоклояство даже подъ 
страхомъ смерти *), и при ІОліан языческіе ораторы жаловались 
на строгости, съ которыми относились къ ихъ религіи въ посл днее 
царствованіе 5). Изв стно однако же, что бол е строгіе законы, даже 
если они въ д йствительноети и издавалиеь по временамъ, не приво-
дились вообще въ исполненіе 6).Язычество все еще продолжало суще-
.ствовать, особенно ереди аристократіи старой столицы, среди класса 
'филоеофовъ и цисателей и среди крестьянства7). Обряды его, повидимо-
му, свободно совершались даже властными лицами.Первыйхристіан-
скій императоръбылъ, подобно своимъ предшественникамъ, внесенъ 
въ число боговъ, Констанцій удерживалъ за еобою титулъ Pontifex ma-
ximus; при своемъ нос щеніи Рима въ 357 году онъ относился съ уваже-
ніемъ къ старой религіи и даже д лалъ назначенія на жреческія дол-
жности 8) и если онъ совершенно враждебяо относился къ искусству 
астрологіи и гаданія, то это только всл дствіе ихъ опаснаго поли-
тическаго характера 9). Н которые храмы были отданы для христіан-
скаго употребленія или подарены любимцамъ двора; но вообще суще-
ствовали еще узаконенія противъ разрушенія храмовъ и обезображенія 

'J Draconarii. Amm. Marc хх, 4, 5. 
і) Zosim. ш, 2. 
») Jul. ad Athen. 284—6; Amm. Marc xx, 8; xxi, 9—15, Gibbon, u, 251—66. 
0 Cod. Theod. xvi, x, 4, 6. 
s) Soz. ш, 17. 
e) Gibbon, n, 246-7. 
7) Слово paganus, в роятно, начадо употребляться въ религіозиоыъ смысл око-

ло этого временн, когдаснла древнеіі религіи сохранплась въ pagi, то есть въ де-
ревняхъ. Первое юридическое употребденіе его было сд лано Валентиніаноііъ I 
въ 368 году. Cod. Theodot. xvi, п, 18. 

8) Symmachus ар. Ambros. п, 968. 
9) Cod. Theod. іх, xn, 4—6. 



222 ИСТОРІЯ ХРИСТІЛНСКОЙ ЦЕРКВИ. 

языческихъпамятниковъ^.В роучительные спорыэтого времеии от-
влекали вниманіе христіанъ отъ язычества, причемъ они также за-
ставляли важдую партію изб гать раздраженія толпы, находившейся 
вн церкви. Напрасно н которые изъ наибол е нетерп ливыхъ хри-
стіанскихъ писателей, среди которыхъ особеино изв стенъ Фирмикъ 
Матернъ 2), пытались побудить правительство къ бол е энергич-
нимъ м рамъ для подавленія идолопоклонства. 

Предъ выступленіемъ въ свой походъ, Юліанъ, хотя еще по 
вн шности и держался христіанства, поставилъ себя подъ покро-
вительство „безсмертныхъ боговъ^ и умилостивлялъ ихъ богатыыи 
жертвами 3). Дансе еще по прибытіи въ В ну, онъ праздновалъ 
день Богоявленія 4 ), но предъ вступленіемъ во ракію, онъ 
сбросилъ всякую масЕу и открыто объявилъ себя язычникомъ 5). He 
трудно понять побужденія ЕЪ этому шагу, на основаніи котораго эпи-
тетъ о т с т у п н и к а сд лалсяобычнымъприбавленіемъкъ его имени. 
Его христіанское воеиитаніе, съ его формальнымъ и вынужденнымъ 
благочестіемъ, было ведено такъ, что оно едва ли не могло охладить 
такую душу, какъ его,—живую, любознательную, безпокойиую и 
тщеславную. Его жажда знанія встр чала препятствіе во вс хъ 
направленіяхъ: въ ранніе годы ему было запрещено искать обра-
зованія у т хъ ЯЗЫЧНИЕОВЪ, Еоторые славились, ЕаЕъ профессоры 
риториЕи *), и запрещеніе это придало еще болыпую прелесть 
ихъ мн ніямъ. Исполненный восторженнаго благогов нія ЕЪ героямъ 
и мудрецамъ язычества, онъ былъ не способенъ понять достоинство 
христіанскаго смиренія и терп нія 7), и Ером того ему приходилось 
составлять мн ніе о систем , въ Еоторой онъ быдъ восшітанъ, пооЕру-
жавшимъегонесовершенствамъ, между Т МЪКЯЕЪ язычество предста-
влялось ему въ идеальной лучезарности, каЕъвоплощенное въжизиннаи-
бол е достойныхъ его представителей и яеразрывное съ литературой 
философіей и искусствомъ 8). Глаза ЯЗЫЧНИЕОВЪ уже рано были устре-
млены на него, ЕаЕъ на надежду ихъ религіи. За нимъ ухаживали 
философы и рпторы, и, при вс хъ перем нахъегом стожительства, 
онъ былъ передаваемъ однимъ изъ нихъ на руЕИ другаго. Эти учи-
тели не ТОЛЬЕО пл нили его духъ своими умозр ніями, но и увле-
вали его запрещенными исЕусствами б лой магіи (теургіи) и гаданія, 

') Cod. Tbeod- іх, хті, 1—4; х і, х, 3-
') См. напр. его сочпненіе: De Errare profanarnm Keligionnm, c. 17, 19, 30. 

0 его жпзнп ннчего пецзв стно. Patrol, xn, 974. 
s ) Amm. Marcell. xxi, 1; xxn, Jul. ad Athen. 286. 
*) Amm. Marcell. xxi, 2. 
6) Jul. ad Athen. pp. 286—7; Gibbon, n, 261. 
e) Liban. Orat. x, t. n, p. 263. 
7) Greg. Naz. Orat. 71—2. 
8) Cyrill. Alex. adv. Julian, c. 6, 7. 
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льстя ему мыслыо, что онъ н когда сд лается властелиномъ имперіи. 
Въ Ефес , на двадцатомъ году жизни, онъ былъ формально посвя-
щенъ въ язычество Максимомъ философомъ, который пріобр лъ 
могущественное вліяніе на него, и во время своего пребыванія въ А и-
нахъ онъ былъ допущенъ къ Елевзинскимъ мистеріямъ. Но тайна 
его отступнияества тщательно сохранялась, пока его посягательство на 
императорскій титулъ несд лало дальн йшее лицем ріе излишнимъ ь); 

Юліанъ прибылъ въ Константинополь 11 декабря 361 года, и 
оставшгь его въ половин сл дующаго мая. Въ конц іюня362го-
да онъ достигь Антіохіи и оставался тамъ до 5 марта 363 года, 
когда онъ выступилъ въ свою роковую экепедицію въ Персію. Та-
кимъ образомъ большая часть его короткаго царствованія быда 
проведена въ двухъ городахъ, особенно неблагопріятныхъ его ре-
лигіи, иотому что Константинополь никогда до этого времени не 
былъ оскверняемъ публичными жертвоприношеніями, а въ Антіо-
хіи, хотя жители ея были вообще слишкомъ преданы распутству и 
роскошн н страстно любили всякія легкомысленныя развлеченія, хри-
стіанство было общимъ испов даніемъ, такъ что тамъ бьтло только 
н сколько престар лыхъ лицъ, которыя съ сожал ніемъ оглядывались 
назадъ на то время, когда язычество было націояальной религіей. 
0 крайнемъ упадк старой религіи въ Сирійской столиц можно 
отчасти судить по разсказу, который передается самимъ императо-
ромъ, что когда, по возстановленіи храыа Дафны, близь города, онъ 
отправился въ него въ день великаго м стнаго праздника, то нашелъ, 
что вм сто великол пнаго цереионіала и массы богомольцевъ, какъ 
онъ ожидалъ, тамъ присутствовалъ только одинъ старый жрецъ; 

ириноспвшій въ жертву лиіпь одного гуся, котораго б дняку при-
томъ пришлось купить на свой собственный счетъ 2). 

Язычество ІОліана было совершенио отлично отъ древней поли-
тической религій Рима. Оно было экклектичесЕой, философски во-
сторженной системой, бол е похожей на гностидизмъ, ч мъ даже 
на богословіе древнихъ грековъ. Онъ в ровалъ въ одного верхов-
наго Бога; котораго отождествлялъ съ Митроі или солнечнымъ бо-
гомъ восточнаго культа. Подъ главенетвомъ этого божества онъ при-
знавалъ другихъ покровителей народовъ, наукъ и т. п. Онъ в ро-
валъ, что міръ в ченъ, и изъ разнообразія національныхъ характе-
ровъ извлекалъ доводъ противъ общаго проиехожденія челов чеетва 3). 
Поклоненіе иконамъ было запрещено имъ на философскихъ оенова-

') Еипар. Vita Maximi, pp. 474—5; Amm, Mar cell xix, 2; Cheg. Naz. Orat. 
IT, 31, 43—4; Socr. n, 1; Gibbon, ц, 291—4. 0 волшебныхъ обрядахъ п суев ріяхъ, 
бывшпхъ въ ходу средц фиюсофской партіп, сы. Broglie, ш, 151—75. 

s) Misopog. 362. Храмъ этотъ раньше быіъ обращенъ въ церковь св. Вавилы 
Kufin, і, 35; Ghrysost. п, Horn, de S. Bab. i, 2; n, 14 н сл д. 

3) Jul. Orat. ir, ap. Cyrill. pp. 116, 143 п сл д. 
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ніяхъ, весьма далекихъ отъ народнаго в рованія ^. Ревность этого 
обращенца къ старой религіи далеко превосходила ревность ея на-
сл дственныхъ испов дниковъ. Языческій историкъ того времени опи-
сываетъ его скор е суев рнымъ, ч мъ въ собственномъ смысл ре-
лигіознымъ 2), и его языческіе подданные въ общемъ относились съ 
изумленіемъ и неуваженіемъ къ щедрости его дорогихъ жертвъ и къ 
тому участію, которое онъ принималъ въ нихъ, исполняя даже самыя 
грубыя и часто отвратительныя должности 3 ) . Въ другихъ отноше-
ніяхъ также его тщеславіе обнаруживалось въ показномъ неуваже-
ніи къ форм и достоинству, которыя обыкновенно связывались съ 
верховною властью. Въ своей вн шности и обычаяхъ онъ обнару-
живалъ циническую неряшливость, которая навлекала на него са-
тирическія оетроты въ Антіохіи, и онъ унизился до отв та на эти 
остроты и сатиры, наішсавъ книгу въ защиту своей бороды 4). Онъ 
зам нилъ придворную роскошь неразумною и р зкою строгостью, рас-
пустилъ массу евнуховъ и ларазитовъ, которые пресмыкались у дво -
ра во время цосл дняго царствованія и зам нилъ ихъ философами 
и гадателями, многіе изъ которыхъ оказались неспособными оправ-
дать дочести и порученныя имъ обязанности 5). 

Религіозная политика посл днихъ двухъ царствованій теперь 
была совершенно изм нена въ противоположную. Преимущества и 
субсидіи, дарованныя духовенству, теперь были перенесены на язы-
ческое жречество; но въ то время, кавъ Еонстантинъ, возстановляя 
церковную собственность посл гоненія истиннымъ влад теляыъ, 
вознаграждалъ наличныхъ влад телей на счетъ государства в ), Юліанъ 
издалъ приказъ, чтобы христіане, зам шанные въ д л разрушенія хра-
мовъ, возстановили ихъ на свой собственный счетъ и чтобы деньги, полу-
ченньгя отъ собственности, сначала принадлежавшей языческой религііг 
были возвращены ей вновь. Даже если бы въ рукахъ христіанъ были 
средства для такого возстановленія, саыое возстановленіе ^храмовъ (что 
во многихъ случаяхъ повлекло бы за собою разрушеніе церквей,постро-
енныхъ на ихъ м ст ) было невыносимо для христіанской сов сти, и 
всл дствіе этого указа многіе изъ духовенства были подвергнуты пыт-
камъ, тюремному заключенію и смерти7). Особенно зам чателенъ слу-

') Jul, pp. 92, 294—5. 
') Amm. Marcel, xxr, 4. 
3) Тамъ же, ххи, 12—13; Gibbon, n, 297. 
*) Misopogon, CM. Jul. pp. 338 и сд д. 364. 
s) Jul. ad. Athen. pp. 27?—4; Amm. Marcell. xxn, 3, 4; Socr. ш, 1; Soz. т, 3; 

Gibbon, n, 273 — 4, 335. Грпгорш Назіанзннъ не могъ найтп нпчего одобри-
тельнаго въ немъ кром того, что, іірпгласивъ многихъ изъ своихъ прежпихъ 
азіатскихъ знакомыхъ ко двору; онъ разочаровалъ надежды на велпчіе, о кото-
ромъ онп мечталіг. Orat. т, 20. 

'І См- выше, стр. 140. 
0 Soz. т, 5; Philost. п, 4. 
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чай смерти Марка, еиископааретузійскаго. „Власти, говоритъ Гиббонъ 
потребовали полной ц ны храма, который былъ разрушенъ; но такъ 
какъ он уб дились въ его б дности, то желали только склонить его 
непреклонный духъ къ об щанію хотя незначительнаговознагражденія. 
Оя застращивали престар лаго іерарха, безчелов чно бичевали его 
и вырвали ему бороду, и обнаженное т ло его, намазанное масломъ, 
было подв шено въ с тв между небомъ и землей и выставлено 
для ужаленія нас комыхъ подъ палящими лучами сирійскаго солнца. 
Наконецъ, онъ былъ избавленъ отъ рукъ мучителей; ІОліанъ по-
щадилъ ему жизнь; но если епископъ аретузійскій спасъ въ д т-
ств Юліана, то потомство будетъ им ть возможноеть не хвалить 
ыилость императора, а осуждать его неблагодарность" '). 

Юліанъ изъ опыта прежняго времени зналъ, что насилія про-
тивъ христіанства не только не подавляли его, но сод йство-
вали его распространенію. Онъ не хот лъ возбуждать ревно-
сти христіанъ посредствомъ мученичеетва, не хот лъ омрачать 
своей собственной репутаціи суровьши м рами; онъ хот лъ пріо-
бр сти славу в ротерпимостыо, которая бы могла быть постав-
лена въ противоположность съ гоненіями Констанція 2). Разска-
зы о мученичествахъ, относимыхъ къ этому царствованію, едва ли 
вполн в роятны, и хотя было не мало совершено угнетеній и 
неистовствъ противъ христіанъ 3), однаво же тшераторъ, пови-
димому, не повиненъ прямо въ этихъ актахъ. Есть основаніе 
думать также, что христіане иногда самж раздражали правящую 
партію излишне оскорбительнымъ поведеніемъ, и что ихъ жа-
лобы не всегда были свободны отъ преувелпченія 4). Но хотя Юліанъ 
объявилъ, что доводъ и уб жденіе были единственными средствами, 
которыя должны были употребляться для распространенія его мн -
ній, онъ допускалъ и д йствія совершенно инаго рода. Онъ съ без-
стыднымъ пристрастіемъ отказывалъ христіанамъ въ справедливости 
и усиливалъ этотъ отказъ оскорбительными сарказмами. Такъ, когда 
аріанскій епископъ Георгій былъ умерщвленъ язычниками АлеЕсан-
дріи, онъ вром весьма легваго укора имъ не обратилъ никакого 
дальн йшаго вниманія на это д ло 5 ) . Всл дствіе столкновенія между 
цравославными и валентиніанами въ Едесс , онъ захватилъ соб-
ственность Едесской церкви и разд лилъ ее между своими солда-
тами, заявляя христіанамъ, что ихъ богатства не будутъ имъ долыпе 

0 Gibbon, п, 316; Greg. Nas. Orat. і , 88—91;^bz. v, 5, 10; Theod. ш, 7. 
') Jul. Epp. 7, 43, 52; Greg. Naz. Orat. iv, 57, 58, 61; Rufin, Eccles. i, 32; 

Soz. v, 4-. 
3) Greg. Naz. Orat. iv, 86 п сл д. v, 29; Philost. vn, 1—4. 
*1 CM. Socr. ш, 15; Gibbon, n, 327—8. 
5) Ep. 10; Amm. Marcell. xxn, 11. 
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служить препятствіемъ ко входу ихъ .въ царетво небесное 1). Когда 
христіане обращались къ нему съ просьбой о защит противъ не-
законнаго насилія правителей или черни, онъ напоминалъ имъ, 
что ихъ религія налагаетъ на нихъ обязанность терп нія отъ не-
справедливостей. Онъ лишалъ ихъ гражданскихъ и военныхъ долж-
ностей и исключалъ ихъ изъ судебныхъ учрежденій, ж въ оенова-
ніе этого приводилъ, что евангеліе запрещаетъ мірское често-
любіе, кровоиролитіе и судебныя тяжбы 2 ). Заявляя, что считаетъ 
благочестіе сердца существеннымъ въ религіи 3)7 онъ однако же 
приб галъ къ хитроетямъ съ ц лью заставить своихъ христіан-
скихъ подданныхъ хотя совн и даже не сознательно оказать 
знаки почтенія богамъ; такъ, онъ окружилъ свое собственное изо-
браженіе языческими фигурами и эмблемами, такъ что обычное 
почтеніе къ нему должно было влечь за собою н которое пдолопо-
клонство 4). Подобнымъ же образомъ, no случаю раздачи наградъ, 
онъ потребовалъ отъ своихъ солдатъ броеанія по н скольЕу зеренъ 
куренія въ огонь, представляя это какъ простой древній обычай, 
безъ всякаго объясненія о томъ значеніи, которое онъ связывалъ 
съ этимъ, какъ актомъ языческаго богослуженія 5 ) . 

По странноиу капризу тираиніи, Юліанъ издалъ указъ, чтобы 
никакому „галилеянину" (такого названія для христіанъ онъ требо-
валъ закономъ 6) не позволялось быть учителемъ клаееической 
литературы. Съ ц лью увазать основанія для такого повел нія, 
онъ заявилъ, что гречесЕІй языкъ принадлежитъ язычеетву 7), и 
поноеилъ безнраветвенность и алчность лицъ, преподававшихъ си-
стему, въ которую они не в рили сами 8); но такъ какъ нев роят-
но, чтобн императоръ могъ серьезно см шивать религію съ лите-
ратурой Греціи, то предполагались другія побужденія, какъ зависть 
къ слав , воторую пріобр тали н которые христіанскіе риторы, и 
желаніе лишить христіанъ полемическихъ преимуществъ, которыя 
они могли извлекать изъ знакомства съ нел постями языческой ми-

ологіи 9 ). Въ этомъ отношеніи онъ заходилъ даже такъ далеко, 
что не видя божественнаго элемента въ Евангеліи, приписывая его 
усп хъ челов чеекому проев щенію и думая подорвать его низве-
деніемъ его нспов дниковъ въ состояніе безграмотной секты, онъ, 

') Ер. 43. 
') Greg. Naz. Orat. і , 96, 97; Socr. ш, 2, 13, 14; Gibbon, n, 315, 320, 323-
3) Ep. 52, p. 436. 
4) Greg. Naz. iv, 81. 
6) Greg. Naz. 8 2 - 3 ; Rufin, i, 32. 
") Greg. Naz. iv, 76. 
7) Тамъ же, 102. 
»•) Jul. Ep. 42 ap. Cyrill. vn, 229. 
9) Greg. Naz. 4, 5, 6, 101; Socr. m, 12; Soz. т, 18; Theod. ш, 8. 
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no одному свид тельству, запрещалъ „галилеянамъ" даже пос щать 
общественныя школы *) и изучать классическихъ писателей. Это, 
однако же, повидимому, ошибка, кром разв того, что законъ 
противъ ученія д йствительно долженъ былъ д йствовать также и 
въ качеств препятствія къ образованію; потому что многіе изъ 
т хъ, которые въ другія времена обратились бы къ языческииъ учи-
телямъ за образованіемъ въ СВ ТСЕИХЪ наукахъ, должны были те-
перь удаляться отъ этихъ школъ, когда именыо христіанскіе учи-
тели стали подвергаться нападенію и Елассическое образова-
ніе стало употребляться въ качеств искушенія къ отступниче-
ству. Чтобы христіанское юношество не вполн липшлось благъ 
кдассическаго образованія, Аполлинарій лаодикійскій и другіе при-
думали весьма умную зам ну запрещенныхъ книгъ, именно вопло-
щая исторію въ формы греческаго сочиненія, каковы эпическая доэ-
зія, драма и платоническій діалогъ 2). Но въ то время, какъ им-
ператоръ такимъ образомъ различными способами д йствовалъ про-
тивъ евангелія, онъ же ллатилъ ему и зам чательную дань по-
иыткой преобразовать язычество заиметвованіями изъ христіан-
скихъ учрежденій. Онъ указывалъ на христіанъ въ прим ръ послу-
шанія правиламъ своей религіи в ). Языческихъ жрецовъ онъ ув ще-
валъ усвоить бол е строгую жизнь, ч мъ та, какая была обычна 
между ними, ставя имъ въ обязанность воздерживаться отъ мір-
скихъ занятій и удовольствій, быть благотворительными къ б днымъ, 
заботиться о томъ, чтобы ихъ жены и семейетва не обращались въ 
христіанство, были прилежны въ наукахъ и воздерживались отъ чте-
нія не назидательныхъ книгъ. Онъ пытался подражать хриетіаяству 
въ самой систем епиекопскаго надзора и одобрительныхъ пис мъ, 
монашескихъ учрежденій, покаянной дисциплины, расположенія церк-
вей, литургіи, часовъ молитвы, изъясненія религіозныхъ ученій по-
средствомъ пропов ди, попеченія о б дныхъ и б дствеяныхъ, боль-
ныхъ и умершихъ 4 ) . 

Указъ Адріана; которымъ іудеямъ запрещалось приближаться къ 
своему святому городу 5 ) , былъ еще въ снл , и законодательство 
Константина и его сына относилось къ нимъ строго. Юліанъ былъ 
благопріятно раеположенъ къ ихъ религіи; онъ уважалъ ее какъ 
древнюю національную религію, хотя и считалъ ее ложной за пред-
ставленіе ею своего Бога единственнымъ только божествомъ, но Мои-
сеевы жертвоприношенія бол е согласовались съ его идеями въ отно-

l5 Rufin, і, 32. 
') Socr. ш, 16; Soz. , 18. Vit. Greg Naz. (сочнненіе ыонаха, no именіі Гри-

горія, въ первомъ том Бенедпктпнскаго изданія), 137. 
3) Ер. 63, р. 453. 
*) Ер. 49, Fragm. pp. 300-5; Ch-eg. Naz. Orat. іт, 111; Soz. v, 16. 
s) CM. выше, стр- 17. 
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вн шняго богослуженія 1). Призвавъ къ себ лично н которыхъ 
изъ наибол е знатныхъ іудеевъ, онъ спросилъ ихъ, почему они 
не приносятъ жертвъ, согласно повел нію своего законодателя. На 
жхъ отв тъ, что имъ непозволительно приносить жертвы кром храма 
Іерусалимскаго, котораго они давно уже лишени, императоръ далъ 
имъ позволеніе вновь построить храмъ, и назначилъ одного изъ. 
своихъ еановниковъ для надзора за работой. Разс янные іудеи со-
брались со вс хъ странъ и живо принялись за работу, сод йствуя 
ей своимъ трудомъ и своимъ богатствомъ 2). Женщины продавали 
свои украшенія, вырученныя деньги жертвовали на построеніе, и 
сами носили землю въ своихъ шелковыхъ платьяхъ; даже сере-
бряныя орудія, будто бы, были употребляемы во время работы. Дол-
го угнетавшійся народъ громко высказывалъ надежду на свое тор-
жественное возстановленіе, но все 9то д ло подверглось страшному 
разрушенію. Только чт заложенныя основанія были ниспровергнуты 
землетрясеніемъ; изъ земли вырвались массы огня, попаляя и убивая 
многихъ изърабочихъ; орудія ихъ были расплавлены молніей, и какъ 
прибавляютъ н которые писатели, на неб явилось изображеніе креста, 
окаймленное кругомъ, посл чего на одеждахъ и т лахъ работавшихъ 
оказались знаки креетовъ, которыхъ невозможно было уничтожить, 
Истинность н которыхъ изъ этихъ явленій подтверждается язычникомъ 
Амміаномъ Марцеллиномъ, равно какъ и христіанскими писателями, и 
разеказъ въ своихъ существенныхъ чертахъ легко отличить по своему 
характеру отъ разсказовъ о современныхъ чудесахъ вообще 3). Такъ 
какъ возобновленіе храма было зав домо предпринято вопреки хри-
стіанской религіи, такъ что усп шность его могла бы ниснровергать 
доказательство истинности евангелія, выводимое изъ словъ св. Пи-
еанія; заявлявшаго; что іудейство отм нено и храмъ долженъ быть 
разрушенъ, то очевидно случай этотъ былъ однимъ изъ т хъ, въ 
которыхъ проявилось особенное участіе божественнаго всемогу-
щества. Однако же, остается вопросоиъ, насколько событія, про-
изводившія впечатл ніе чуда, могли быть результатомъ обыкновен-
ныхъ физическихъ силъ и насколько въ нихъ было того; что можно 
назвать чудесньшъ въ собственномъ смысл этого слова. 

Длинные зимніе вечера 362—3 года Юліанъ проводилъ въ соетав-
леніи тщательнаго опроверженія христіанства, каковой трудъ онъ 
продолжалъ и закончилъ посл выступленія въ свой походъ въ Пер-

0 Gibbon, п, 304-7. 
') Въ начал 363 года. Св. Златоустъ порицаетъ іудеевъ за пхъ союзничество 

съ Юліаномъ. In. Matth. Horn. 43, p. 581, edit. Field. 
3) Amm. Marc, xxn, 1; Greg. Naz. Orat; v, 4—7 Rufin, i, 37—9; Philostorg. 

vn, 9; Chrysost. adv. jndaeos, vi, 11 (t. i); Socr. ш, 20: Soz. v, 22: Theod. 
Ш, 20 
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•сію ^ . По своемъ возвращеніи онъ нам ревался вновь приступить 
къ иостроенію іудейскаго храма '). Какова ыогла бы быть его поли-
тика въ другихъ отношеніяхъ, если бы его жизнь нродлилась, 
объ этомъ можно д лать только предположенія; но такъ какъ его 
вражда къ христіанству, очевидно, возростала, то в роятно тотъ 
образъ д йствія, котораго онъ досел держался съ столь малымъ 
усп хомъ, былъ бы изм ненъ на систему открытаго гоненія. 
Его смерть, посл довавшая всл дствіе раны, получен-
ной въ ночной стычк 3 ) , была прив тствуема хри- 28 Іюня 363 г. 
стіанаші съ радостью. Среди нихъ уже раныпе хо-
дили предсказанія и вид нія о его кончин *). Н которые предпо-
лагали, что онъ получилъ свою смертельную рану отъангела. Созо-
менъ, отв чая на безосновательную инсинуацію Ливанія 5), что она 
была нанесена не персомъ, а христіаниномъ, забывая о своемъ соб-
ственномъ христіанств , доказываетъ, что такой подвигь былъ бы 
иохваленъ въ пользу д ла Бога и религіи 6). 

II. Обратимся теперь къ внутренней исторіи церкви. Юліанъ, 
по своемъ восшествіи на престолъ, возвратилъ вс хъ, 
кто были сосланы изъ-за религіи. Эта м ра им ла 362 г. 
двоякую ц ль—достигнуть похвалы въ свободомысліи 
и въ то зке время нанести христіанству вредъ, давая полную волю 
раздорамъ различныхъ партій 7 ). Но въ посл дней надежд онъ ра-
зочаровался. Аріаяе, будучи лишены императорской опоры, потеря-
ли всякую энергію и жизнеяность, и общая опасность отъ возрож-
денія язычества даже сглаживала споры, которые свир пствовали тавъ 
долго u такъ сильно 8). 

А анасій, изгнанный изъ Александріи въ 356 году, удалился въ 
пустыни Египта. Среди своихъ в рующихъ приверженцевъ-монаховъ 
онъ нашелъ уб жище, давшее ему возможность изб гнуть враж-
ды Констанція, который пытался схватить его и усиливался воспре-
пятствовать его пріему въ Е іопш, если бы онъ б жалъ въ эту но-

') Онъ состоялъ нзъ семп книгъ. Отрывокъ его сохраненъ въ отв т на него 
со сторопы Кирнлла АлександріЯскаго. CM. Fabricius. Bibl. gr. і, 738—9. 

3) Ер. 25. 
3) Amm. Marc- хх , 3. 
*) Soz. ті, 2; Theodoret, ш, 23—4; Chron. Paschal. ЗСЗ г. Объ этомъ былп 

также и языческія знамеиія (Amm. Marc, ххш, 1; 3; XXY, 2). Хрпстіане в ріглп, 
что Юліапъ прішосплъ многихъ молодыхъ людей въ жертву съ ц лью отгадать 
і̂удущее (Socr. ш, 13). 

5) Qrat. х (t. п), 324, edit. Morel. Paris, 1627 r.; Gibbon, п, 378. 
") Soz. n , 1, 2. CM. Philostorg. vn, 15; съ зам чапіемъ Фотія, Fabric. Bibl. 

Gr. vi, 723. Въ жнзни св. Макарія римлянина говорится, что Юліанъ былъ убитъ 
,, Меркуріемъ, мученпкомъ Хрпстовымъ". 

7) Philostorg. ш, 41; Amm. Marc, ххп, 5. 
8j Socr. ш, 11; Soz. , 5; vi, 4. 
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вообращенную страну. Во время шестил тняго из-
гнанія, епископъ зорко сл дилъ за вс ми событія- 356—362 г. 
ми въ церкви и благовременными сочиненіями бо-
ролся съ ересью, которая лишила его принадлежащей ему ка едрьк 

По полученіи изв стія, что Константинъ умеръ, 
языческое населеніе Александріи умертвидо самозван- 24 Дек. 361 г 
наго епископа Георгія, который сд лался даже еще 
бол е ненавистнымъ язычникамъ, ч мъ православннмх ^. А ана-
сій, лри возвращеніи для занятія своей ка едры, былъ принятъ съ. 
торжествомъ и радостью 2 ). Церкви сразу же были переданы ему, 
такъ что аріана, поставившіе своимъ епископомъ н коего Луція, мо-
гли собираться только въ частныхъ домахъ. А анасій присту-
пилъ къ созванію собора, для присутствованія на которомъ при-
глашены былиЛюциферъ кагліарскій и Евсевій верцельскій, возвра-
щенный изъ ссылки въ иваид . Евсевій явился лично, а сардикій-
скій епископъ былъ представляемъ двумя своимп діаконами, между 
т мъ какъ самъ онъ отиравился въ Антіохію, съ ц лыо попытать-
ся подавить расколъ, который долго волновалъ церковь этого города 3 ). 

Д ло духовенства, склонявшагося въ посл днее царствованіе 
къ аріанству, было р шено съ тою мудрою разборчивостыо въ отноше-
ніи лицъ, которая у А анасія всегда сочеталась съ его ревностыо къ 
истин . Было постановдено, что т , которые иогр шили чрезъ про-
стоту или нев деніе, могли удержать за собою свое положеніе, под-
писавъ никейскій символъ, а т , которые принимали бол е д ятель-
ное участіе въ движеніи Арія, посл покаянія были допущены къ 
обіценію, но съ лишеніемъ церковной должности *). 

Другой вопросъ, занимавшій вниманіе собора, относился къ упо-
требленію изв стныхъ богословскихъ терминовъ. Слова усія и то-
статсъ 5) въ начал сиора употреблялись православными какъ рав-
нозначущія, оба переводились по латыни словомъ substantia и по-
нималиеь латинянами въ смысл естества Божія. Но съ теченіемъ 
времени на восток введено было въ этомъ отношенін различіе,такъ что 
въ..то время, какъ ус ія продолжала означать естество, п о с т а е ь 
употреблялась въ тоыъ смысл , который мы обыкповенно выражаемъ 
словомъ лицо, и это различіе составляло особенно характеристическую 
черту такихъ богослововъ, которые, выйдя изъ аріанскаго оообще-
етва, приняли никейскую в ру в). Латипяне, услышавъ, что н ко-

') Amm. Marc, ххп; Epiph. LXXVI, 1. 
•) Greg. Naz. Orat. xxi, 26—9; Socr. ш, 2; Soz, v, 6, 7. 
3) Socr. ш, 5. 
*) Hard, i, 729 или Athan. Tom ad Antiochenes, i, 770—7; Rufin, i, 28. 
5) ooaia сущность, бтгботаок:—subsistentia, подсуществованіе. 
e) Petav. De Trin. ІУ, i, 8. CM. вообще объ этозіъ предмет De Trin. IV, 

i—ir, vn, De Incarn. n. 
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торые изъ восточныхъ учатъ о трехъ гпостасяхг, встревожились, 
какъ будто слова эти означали три различныхъ степени естества; 
между т мъ другая партія настаивала на необходимости употребле-
нія термина постась въ новомъ смысл , именно въ виду того, 
что улотребленіе греческаго просопонъ '), которое соотв тствовало 
латинскому persona, отзывалось савелліанствомъ, такъ какъ выража-
ло скор е три проявленія одного Божества, ч мъ то различіе, ко-
торое утверждалось въ православномъ ученіи 2 ). Соборъ, подъ ру-
ководствомъ А анасія, который во время своего пребыванія на за-
пад познакомился съ значеніемъ латинскаго богословекаго °язы-
ка, старался уладить этотъ споръ точнымъ опред леніемъ и объя-
снепіемъ, что различіе касательно одной или трехъ постаеей есть 
лишь словесное, и вообще внушалъ, что должно держаться никей-
скаго символа и изб гать спорныхъ терминовъ, кром т хъ случа-
евъ, когда противод йствіе какимъ нибудъ особеннымъ ересямъ сд -
лаетъ употребленіе ихъ необходимымъ 3 ) . 

Евсевій и другіе епископы отцравились изъ Александріи въ 
Антіохію, съ порученіеыъ заняться исц леніемъ раскола. Между 
т мъ Люциферъ въ это же время сд лалх одинъ необдуманный шагъ, 
способствовавшій усиленію и продленію раскола, когда именно 
онъ посвятилъ Павлина, пресвитера евста іанекой партіи, въ проти-
воположность Мелетію, который только что возвратился изъ ссыл-
ки 4 ) . Такимъ образомъ въ Антіохіи оказалоеь три соперника епи-
СЕОпа—аріанинъ Евзоій и двое православныхъ, Мелетій и Па-
влинъ, и ЕЪ нимъ скоро присоединенъ былъ четвертый изъ апол-
линаріевой секты 5 ) . При такихъ обетоятельствахъ невозможно было 
приводить въ исполненіе какую нибудь церковную дисциплину, такъ 
какъ нарушители ея, будучи угрожаемы порицаніемъ въ одной об-
щин , находили другія, готовыя принять пхъ въ качеств прозе-
литовъ, и это т мъ бол е, что въ то же время широкая патріархальная 
юрисдикція Антіохіи съ властью, лринадлежащей третьей изъ хри-
стіанскихъ ка едръ, въ общихъ д лахъ церкви совершенно отсут-
ствовала. 

Евсевій, кротко выразивъ свое сожал ніе о рукоположеніи ІІа-
влина, немедленно оставилъ Антіохію. Но своенравный Люциферъ 
отказался признать д ло своихъ представителей, которые подписали 
александрійскія опред ленія; онъ прервалъ общеніе со вс ми епи-

') тсрбоштго —характеръ илп лицо въ драматпческомъ сыысл . 
а) Самъ Савеллііі допускалъ три п р о с о и а въ томъ сыысл , протпвъ кото-

раго возражалп восточные. Сы выше, стр. (78). 
3) Hard, і, 733. CM. Hilar De Synod. 68-71; Rufin, i, 28,29; Socr. in, 7; Soz. 

v, 12; Greg. Naz. Orat xxi, 35—36. 
*) Rutin, i, 27; Socr. in, 6; Soz. v, 12; Theodoret, ш, 5. 
s ) CM. конецъ сл дующей главы. 
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СЕОПЯМИ, принимавштш эти опред ленія, и по возвращеніи въ свою 
собственную епархію въ Сардиніи, произвелъ новый расколъ на томъ 
начал , что никто изъ подписавпшхъ .символъ риминійскій не дол-
женъ быть допуекаемъ вновькъ общенію'). Эта партія, которая не 
обвиняется ни въ какомъ еретическомъ лжеученіи, нашла значитель-
ное число приверженцевъ въ Италіи и Испаніи. Она даже поста-
вила епископа въ Рим , но люциферіанство исчезло уже въ начал 
сл дующаго стол тія, еели еще не раньше 2 ) . Расколъ же въ Ан-
тіохіи продолжался. Мелетій былъ поддерживаемъ восточными и 
православными, Павлинъ—Египтомъ и западомъ, и, не смотря на 
вс усилія Александрійскаго собора, разноглаеіе въ употребленіи 
термина постась продолжало служить знаменемъ соотв тствующихъ 
партій 3). 

Миръ былъ возстановленъ въ западной церкви главнымъ обра-
зомъ благодаря трудамъ Евсевія и Иларія Пиктавійскаго, воторому 
позволено было занять свою епископію вскор поел соборовъ Ри-
минійскаго и СелевЕІйскаго, такъ какъ придворная партія находи-
ла желательнымъ даже на такихъ условіяхъ удалить столь опасна-
го противника подальше отъ главноі сцены д йствія. Эти два епи-
скопа неустанно старались о возстановленіи православія на уелові-
яхъ АлеЕсандрійскаго собора, въ чемъ они находили сод йствіе со 
стороны соборовъ, бывшихъ въ Рим и въ другихъ м стахъ 4 ). 

Плоды трудовъ А анасія, посл его возвращенія въ АлеЕеан-
дрію, скоро обратили на него вниманіе Юліана, который зна.іъ и 
опасался его энергичесЕаго харавтера; т мъ бол е, что доносы различ-
ныхъ „маговъ, философовъ, аруспиціевъ и авгуровъ" не мало возбуж-
дали императора противъ него, ЕаЕъ наибол е опаснаго врага языче-
ства 5 ). Въ ЕОНЦ 362 года Юліанъ направилъ противъ него особый 
увазъ, въ Еоторомъ Аеанасій обвинялся въ томъ, что онъ недавно осм -
лился крестить Н СЕОЛЬКО гречесЕихъ, тоесть, языческихъ дамъ высша-
го вруга, и заявлялось, что уЕазомъ, Еоторымъ"позволялось ссыльнымъ 
возвратиться въ свого страну, не им лось въ виду возстановлять ихъ 
на церЕовныя должности, каковое различіе, довидимому, было из-
мышлено на этотъ именно случай, такъ Еавъ оно не приводилось 
въ исиолненіе ни въ какомъ другомъ случа . Христіане АлеЕсан-

') Socr. ш, 9; Soz. , 13. Изъ Діалога бл. Іеронпыа протпвъ люциферіанъ (с. 
3) видно, что Люцпферъ не прпзнавагь рукопо^юженія, иолучениаго отъ аріанъ, 
но прнзнавалъ аріанское крещеніе; между т мъ н которые цзъ его посл довате-
лей перекрещива.іи обращенцевъ даже пзъ церквп. 

3) Kufin, і, 39. CM. Libellus Luceferian. Faustina и Marcellina въ Patrol, хш, 
Baron. 362, 221; ЗП, 127. 

3) Theodoret, r, 3. 
*) Rufin, 30, 31; Socr. ш, 10. 
6) Rufin, i, 33. 
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дріи просили въ пользу своего епископа. Но Юліанъ только еще 
бол е вышелъ изъ себя. Онъ называлъ А анасія „ничтожнымъ че-
лов чишкомъ" ^, говорилъ имъ, чіо они свободны избрать другаго 
епископа, но что такая вредная личность не должна оставаться 
среди нихъ, и въ то время, какъ прежній приговоръ ограничивался 
изгнаніемъ изъ города, теперь онъ былъ распространенъ на весь 
Египетъ, съ приказомъ о его немедленномъ исполненіи 2 ) . Услы-
шавъ о такомъ отв т императора, А анасій сказалъ своимъ друзь-
ямъ: ^Удалимся отсюда; это маленькая тучка, которая скоро 
пройдетъ". Онъ с лъ на судно на р к Нил и поплылъ вверхъ 
по р к . Но будучи изв щенъ, что судно дресл дуется, онъ 
приказалъ кормчему повернуть назадъ, на встр чу своимъ гоните-
лямъ, которые не зам тили его движеній, и онъ, взб гши ихъ допро-
совъ, благополучно возвратился въ Александрію. Возобновленные 
поиски однако же скоро зат мъ вынудили его оставить м сто сво-
его потаеннаго пребыванія тамъ, и онъ опять нашелъ уб жище среди 
монаховъ, гд и оставался, пока не долучилъ изв стія о смер-
тиЮліана 3 ) . 

ГЛАВА ХІІ. 

Отъ смерти Юліана до конца втораго вселенскаго собора. 
363—381. 

асильственное возрожденіе язычества закончилось 
жизнью его покровителя. На сл дуіощій 28 іюня 363 г. 

день императоромъ былъ избранъ Іовіанъ, христі-
анинъ. Войско объявило себя христіанскимъ. Во глав его 4) сталъ 
разв ваться опять л а б а р у м ъ , который оетавался безъ употребленія 
во время царствованія Юліана; философы и предсказатели, поль-
зовавшіеся милостью покойнаго императора, отступили на задній 
планъ 5). Іовіанъ однако же допусЕалъ полную в ротерпимость по 
отношенію къ своимъ языческимъ подданнымъ 6), и что каеается 
разд леній среди христіанъ, то онъ заявилъ, что никого не 
будетъ угяетать изъ за религіи, будетъ любить вс хъ, кто только 
будетъ стараться о мир церкви 7 ). 

1) а г̂ рсвтгос euxeX^c. 
2) Julian, Ерр. 6, 25, 51. 

3) Rufin, і, 34; Socr. ш, 13—14; Soz. r, 15; Theodoret. ш, 9. 
*) Rufin, п, 1; Socr. ш, 22. 
5) Socr. ш, 24. 
e) Т мъ пе ыен е пзъ жалобъ Іиваыія (Vita p. 46; Oi'at. x, 327, t. n, edit. 

Morel) ВІІДНО, что въ это царствованіе онп страдали отъ черніі въ разлпчныхъ 
м стахъ. 

7) Socr. ш, 25. 
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По прибытіи своемъ въ Антіохію, посл безславнаго, хотя и 
необходимаго, соглашенія съ переами и б дственнаго отступленія, 
новый императоръ былъ осажденъ представителями различныхъ хри-
стіанскихъ партій, изъ которыхъ каждая над ялась склонить его 
на свою сторону *). Его душа однако уже р шительно скло-
нилась въ пользу никейской в ры; онъ писалъ къ А анаеію, прося у 
него наставленія и сов таи приглашая егопос тить дворъ. Епископъ 
еоглаеидся и въ личномъ свиданіи пріобр лъ такое вліяніе надъ 
Іовіаномъ, которое тщетно пытались поколебать его враги 2). Ака-
кіане, съ своею обычною гибкостью, р шили подчиниться духу вре-
ііени. Они присутствовали на собор , созванномъ Мелетіемъ въ-
Антіохіи, и подписали никейскій символъ; уклончиво объясияя „еди-
носущный" въ смысл „рожденный отъ сущности Отца и подобный 
Отцу въ сущности" 8 ) . 

Царствованіе Іовіана продолжалось н сколько мен е восьми м -
сяцевъ; 17 февраля 364 года онъ найденъ былъ мертвымъ въ своей 
постел въ Дадастан , въ Ви иніи *). 26 февраля прееыникомъ ему 
былъ избранъ войскомъ Валентиніанъ, и м сяцъ спустя новый им-
ператоръ разд лилъ свою влаеть съ братомъ Валентомъ, которому 
онъ поручилъ восточную половину имперіи. Валентиніанъ обладалъ 
многими хорошими качествами. Онъ бодро и усп пшо защищалъ 
с верныя граниды противъ варваровъ, надвигавшихся на имперію, 
и былъ авторомъ мудрыхъ и важныхъ постановлешй во внутрен-
немъ управленіи 5). Но справедливость, которою онъ гордилея, была 
до непреклонности жестока; способъ ея исполненія былъ часто без-
челов ченъ, и самъ онъ подверженъ былъ буйнымъ лрипадкамъ страс-
ти, одинъ изъ которыхъ былъ причинойего смерти в). Валентъ, до сво-
его возвышенія по милости брата, былъ личностыо мало изв стной. 
Его способности были ниже снособностей Валентиніана, и, по ха-
рактеристик Гиббона, онъ былъ челов къ „грубый безъ энергіи, 
и слабый безъ н жноети" 7 ). 

Разсказываютъ, что оба брата подвергалисьвъ царетвованіеЮлі-

') 0 просьбахъ аріанъ Александріи п нхъ сношенін съ Іовіаноыъ сы. Atha-
nas. i, 782. 

') Сы. Athanas. і, 778—9, ad Joy. de Fide, тамъ же, 780; Rufin, n, 1; Socr. 
ш, 24; Soz. vi, 5; Theodoret. IT, 2. Находясь въ Антіохін, А анасіГі пм дъ об-
щеніе съ Бавіиномъ. 

8) Socr. ш, 25; Soz. і, 4. Бл. Іерошімъ говорптъвъсвоей „Хроник " (367года), 
что они отвергали какъ омоусіонъ, такъ п аиоміонъ. п принималп средній тер-
мпнъ оміусгонъ. Но в рн е, повцдішозіу, то, что оніі пстолковывалп оыоусіонъ 
одпнаково съ оліусіонъ. Petav- de Trinit. і , vi, 4. 

*) Amm. Marcell. xxv, 10. 
5) Amm. Marcell. xxx, 9; Giibbon, n, 395—401. 
e) Amm- Marcell. xxvn, 7; xxix, 3; xxx, 6. 
7) n, 391. Cp. Amm. Marcell. xxxi, 14. 
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ана опасноети за свое испов даніе христіанства І)І Валентиніанъ, 
по восшествіи на престолъ, держался никейской в ры; но, предо-
стерегаемый неудачей Констанція въ д л водворенія единов рія, 
онъ усвоилъ политику общей в ротерпимости, по отношенію къ ЕО-
торой нельзя считать исключеніемъ строгій законъ противъ мани-
хеевъ, такъ кавъ онъ скор е былъ направленъ противъ волшебства, 
въ которомъ они подозр валиеь, ч мъ противъ ихъ ошибочныхъ 
мн ніи 2 ) . Онъ безразлично отклонялъ всякое вм шательетво въ 
вопроеы в ры; р шеніе которыхъ предоставлялъ лишь т мъ, кто 
своимъ образованіемъ были подготовлены къ тому 3). Онъ позволилъ 
Авксентію, аріанину, вновь получить важную ка едру миланскую, 
будучи ли обманутъ личными заявленіями епископа, которыя могли 
съ достаточностыо удовлетворить неразборчиваго и н сколько без-
различнаго императора-солдата, или лодъ вліяніемъ императрицы 
Іустииы, которая была ревностной аріанкой 4 ). Но за этимъ исклю-
ченіемъ западныя ка едры въ теченіе царствованія Валентиніана 
находились въ рукахъ православныхъ епископовъ. 

He то было на восток . Валентъ сначала будто бы былъ пра-
вославнымъ, но вообще повидимому нев жественнымъ и равноду-
шнымъ къ религіи; ноонъ склоненъ былъ къ аріанству своей женой, ко-
торая въ 367 году, когда онъ готовъ былъ выступить на войну про-
тивъ готовъ, уб дила его принять крещеніе отъ Евдоксія констан-
тинопольскаго. Епископъ будто бы взялъ съ него клятву пресл -
довать православныхъ, и изв етно, что вражда, которую онъ всегда 
обнаруживалъ по отношенію къ нимъ, сд лалась съ этого времени 
бол е ожесточенною и д ятельною 5 ) . 

Македоній, по своемъ изверженіи съ ка едры константино-
польской акакіанами, присоединился къ полуаріанамъ, и хотя самъ 
вскор умеръ, но партія его съ этого времени лолучила отъ него 
свое названіе в ). М а к е д о н і а н е просили Іовіана или установять 
„символъ посвящевгія", согласно съ первоначальнымъ и безпристраст-
НЕГИЪ р шеніемъ собора Селевкійскаго, или, возвращаясь къ состо-
янію, въ которомъ д ло находилось до собранія въ Селевкіи и Ри-
мини, созвать новый вселенскіи соборъ, который бы 
былъ свободенъ отъ всякаго гражданскаго контроля ^). 365 г. 
Теперь они получили позволеніе отъ Валента созвать 
соборъ въ Лампсак , причемъ нмператоръ предполагалъ, что они 

') Rufin, п, 2; Soz. ті, 6; Philostorg. п, 7; Chrou. Paschal- 369 года. 
3) Cod. Theodot. х і , 3 (372 г.). 
3) Socr. і , 1; Soz. vi, 21. 
4) Hilar, adv. Auxentium (Patrol, x). 
5) Socr. iv, 8; Soz. YI 6; Theodoret. iv, 12 13. 
e) Soz. iv, 26. 
7) Soz. iv, 4. 
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войдутъ въ соглапіеніе съ Евдоксіемъ и акакіанами, которые около 
этого времени взяли назадъ свои ПОДЕИСИ КЪ ниЕейскому символу. 
Епископы, собравшіеся въ Лампсак , однако же заняли одинаковое 
положеніе съ болыпинствомъ собора Селевкіи. Они подписали „сим-
волъ освященія" съ словомъ оміусіосъ, которое они считали необ-
ходимымъ для сохраненія личнаго различія въ Божеств ; по-
требовали ЕВДОЕСІЯ И его партію къ себ на судъ и, такъ какъ 
они не явились, то постановили приговоръ о низложеніи ихъ. 
Но когда они обратились къ Валенту за утвержденіемъ своихъ по-
становленій, то оказалось, что акакіане уже настроили его въ свою 
пользу, и самимъ епископамъ собора угрожало осужденіе на низложе-
ніе и изгяаніе, если только они не подиишутъ аріанскаго символа 1). 

Ревность, которую Валентъ скоро зат мъ проявилъ въ пользу 
аріанства, побудила македоніанъ искать сочувствія и поддержки на 
запад , и въ Италію были отправлены ими уполномоченные съ пись-
мамикъ Валентиніану и Либерію. Письма^адресованныя императору, 
не были доставлены по назначенію, потому что посланные съ ни-
мя, найдя, что онъ находится въ Гадліи, не посл -
довали за нимъ въ эту страну. Либерій сначала отнес- 366 г. 
ся къ нимъ недов рчиво; но когда они произн сли 
ана ему на вс ереси и подписали омоусіонъ (что они истолковы-
вали, какъ равнозначущее съ оміусіонъ), онъ призналъ ихъ нахо-
дящимися въ общеніи съ собою, и написалъ объ этомъ епископамъ, 
Еоторыыи они были посланы. ІІодобное же признаніе было получе-
но и отъ другихъ западныхъ епиекоповъ; и такимъ образомъ полу-
аріаяе, за исключеніемъ немногихъ, отвергавшихъ посл днее поста-
новленіе были возсоединены съ православіемъ 2). 

Въ 367 году Валентъ издалъ указъ, чтобы т епископы, ЕОТО-

рые были изгнаны Еонстанціемъ и возвращены на свои Еа едры 
при Юліан , были низвергнуты опять. Въ Антіохіи, гд онъ осно-
валъ свою резяденцію, онъ изгналъ Мелетія, хотя н позволнлъ оста-
ваться Павлину. 3). На основаніи того же заЕона сд лана была 
попытЕа изгнать А анасія, и онъ даже былъ вынужденъ исЕать 
на время уб жища въ гробниц своего отца: но его народъ обра-
тился къ императору съ заявленіемъ, что д ло его не подходитъ 
подъ буЕву уЕаза, и сд лалъ вообще таЕІя заявленія о своей при-
вязанности ЕЪ еписЕоиу и въ другихъ отношеніяхъ, что Валентъ 
нашелъ бол е благоразумнымъ позволить ему возвратиться. И таЕимъ 
образомъ, въ то время кавъ д ло, Еоторому посвящена была вся жизнь 
этого велиЕаго поборниЕа православія, подвергалось угветенію во 

•) Socr. і , 6; Soz. т, 7. 
3) Epiph. х ш, 10; Socr. п, 8: Soz. і, 1—12. 
3) Socr. IT, 2. 
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вс хъ другихъ частяхъ восточной имперіи, ему самому позволено 
было лровести свои посл дніе годы въ ненарушимомъ обладаніи 
своей Еа едрой ^, 

Старшіе участники аріанскаго спора теперь мало по малу схо-
дили со сцены. Либерій умеръ въ 366 году, и преемство ка едры 
римской сд лалось предметомъ спора между Дамасомъ 2) и Урсиномъ 
или Урсициномъ. Этотъ споръ, возникшій изъ стараго соперничества 
между Либеріемъ и Феликсомъ и не заключавшій въ себ никакого 
вопроса объ ученіи, былъ причиною сильныхъ емятеній и даже 
большаго побошца. Однажды 160 приверженцевъ Урсина, мужчинъ 
и женщинъ, были убиты въ церкви, носившей имя Либерія (теііерь 
церковь св. Маріи Великой 3). По истеченіи трехъ л тъ Урсинъ 
былъ изгнанъ въ Галлію; но онъ не разъ заявлялъ свое притязаніе 
на епископію Рима какъ во время жизни Дамаса, такъ и по его 
смерти. Акакій умеръ въ 366 году, Иларій въ 367 или 368. Объ 
Урсак и Валент при ихъ жизни въ посл дній разъ упоминается 
въ осулсденіи, произнесенномъ на нихъ соборами въ Рим и въ 
другихъ м стахъ около 369 года 4 ) . Евдоксій константинопольскій 
умеръ въ 370 году, Люциферъ кагліарскій въ 371, Евзоій антіо-
хійскій въ 376. 

По смерти Евдоксія, преемникомъ ему былъ поставленъ со сто-
роны правоелавныхъ жителей Константинополя Евагрій, а аріанами 
Демофилъ; но Евагрій былъ скоро изгнанъ, и его ириверженцы под-
верглись различнымъ угнетеніямъ. На это была нринесена жалоба 
Валенту въ Никомидіи восьмидесятыо пресвитерами православной 
партіи; но вм сто того, чтобы получить возмездіе, ихъ заставили 
с сть на корабль, который матросы (будто бы по приказанію одно-
го изъ сановниковъ императора) подожглии оставили, такъчтовс эти 
пресвитеры погибли 5 ) . 0 Валент разсказываются и другія варвар-
ства, какъ напр. то, что въ Антіохіи онъ приказалъ многихъ пра-
вославныхъ утопить въ Оронт 6). Особенно ненавистны были ему 

') Rufin, п, 2; Socr. і , 13, 20; Soz. і, 12. 
') Въ собственныхъ поэмахъ этого папы средній слогъ его именн всегда ко-

роткій, какъ напр. „ut Damasi praecibus favias, precor inclyta virgo", Carm. '29 
de S. Agnete (Patrol, хш). Первоначальная мраморная 1 доска этой поэыы теперь 
находптся въ ст н л стнпцы, ведущей къ церквн Агиесы близь Ріша, прпчемъ 
она открыта бьиа во вреыя почігакн мостовой въ іірошломъ стол тіп. CM. Murat. 
Antiq. Stal. , 29, касательно разности чтеній. Брекрасное пнсьмо надппсей это-
го папы изв стно было вс ыъ, наблюдавшпыъ пхъ. Де Россп открылъ пыя гра-
впрователя lurius Dionisius Filocalus (Roma Setter, i, 119—121; n, 196—199),— 
пыя, уже пзв стное въ связи съ календаремъ, перепечатанвымъ въ Патрологіп Мп-
ня, хш, 675 п сл д. 

3) Maria Majorr. F a u s t , et M a r c Praef. 3 (Patrol, хш). 
4) Athanas ad Afros. 1; ad Epictet 1 (t. i, pp. 891, 901). 
5) Greg. Naz. Orat. хш, 46; Socr. iv, 15, 16; Soz. vi, 14. 
e) Socr. iv, 2; Soz. vi, 18; Theodoret. ir, 24. 
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монахи Египта и Понта, частью потому, что монашеское испов -
даніе служию для многихъ извиненіемъ л ности и удаляло ихъ отъ 
обязанностей но отношенію ЕЪ государству, а отчасти всл дствіе 
ихъ стойкой приверженности къ никейекой в р и употребленія 
ихъ могущественнаго вліянія въ пользу ея. Въ 373 году импера-
торъ иовел лъ, чтобы мояахи были схвачены изъ своихъ уб жищъ, 
и ихъ заставили исполнять обязаняости въ качеств обыкновенныхъ 
гражданъ, подъ страхомъ избіенія до смерти 1). Египетскія пустыни 
подверглись нашествію солдатъ, которымъ поручено было привести 
указъ въ исполненіе, и многіе изъ ыонаховъ потерп ли всл дствіе 
этого смерть 2 ) . 

Св. А анасій, по предположенію изсл дователей, умеръ въ ма 
373 года. Онъ назначилъ себ преемникомъ одного изъ своихъ пре-
свитеровъ, no имени Петра. Аріанинъ Луцій, который поставленъ 
былъ епискоііомъ посл умерщвленія Георгія и занималъ эту ка-

едру во время изгнанія А анасія при Юліан , теперь былъ вновь 
выдвинутъ своей партіей, и Петръ былъ изгнанъ цри такихъ же 
обетоятельствахъ насилія и святотатства, кавъ и т , что сопровож-
дали изгнаніе его великаго предшественника Григоріемъ и Геор-
гіемъ. Петръ нашелъ уб жище въ Рим , и чрезъ н сколько време-
ни возвратился съ одобрительными нисьмами отъ епископа Дамаса; 
посл чего, такъ какъ Валентъ былъ въ то время далеко и вни-
маніе его отъ богословскихъ споровъ было отвращено ГОТСЕОЙ 

войной, народъ возеталъ противъ Луція и возстановилъ православ-
наго епископа 3 ) . 

Валентиніану въ 375 году насл довалъ его сынъ Граціанъ, кото-
рый уже въ теченіе восьми л тъ занималъ достоинство августа 4). 
Новый императоръ, которому было только 16 л тъ, принялъ себ 
въ качеств номинальнаго сотоварища своего своднаго брата, млад-
шаго Валентиніана, четырехл тняго ребенка. Всл дствіе смерти 
Валента въ несчастной битв при Адріанопол , 
Граціанъ сд лался въ 378 году вдастелиноыъ всей 9 авг. 378 г. 
имперіи; но онъ посп пшлъ облегчить себя отъ 
части своихъ заботъ передачей верховенства надъ востокомъ ео-
досію, сыну полководца того же имени, отличныя 
услуги котораго въ Британіи и въ Африк были Янв. 379 г. 
яаграждены его казнью въ Кар аген за три года 

') Въ указ стоитъ слово militare, п вообще думаюгь, что Валентъ желалъ 
обратить монаховъ въ солдатъ. Но такъ какъ слово это также прилагается къ 
гражданскішъ должпостямъ, то можно думать, что значеніе его зд сь общее. In 
Cod- Theodot. і , 413: сн. Cod. Just, x, xxxi, 26. 

') Cod. Theodot. xn, i, 63; Kufin, n ,3; Socr. iv. 21; Soz. vi, 20. 
a) Kufin, n, 3, 4; Socr. iv, 21; 33—37; Soz. vi, 19; Theodorit. iv, 20—22. 
*) A не кесаря согласпо съ прежнимъ обычаемъ. 
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предъ т мъ 1 ). Младшій еодосій съ того времени жилъ въ отчуж-
деніи въ своихъ пом стьяхъ въ Испаніи, пока онъ не призванъ 
былъ разд лять императорскую власть въ надежд , что своими спо-
собностями онъ могъ отвратить опаености, которыя угрожали импе-
ріи со стороны надвигавшихся готовъ. 

Вступивъ во влад ніе Валента, Граціанъ провозгласилъ свободу 
религіи вс мъ, вром манихеянъ, евноміанъ и фотиніанъ, и воз-
вратилъ изгнанныхъ епископовъ востока 2 ) . Полу-
аріане, будучи такимъ образомъ освобождены отъ 378 г. 
угнетенія Валентомъ, порвали ту связь, которую они 
такъ д ятельно поддерживали съ православными, но многіе отва-
зались присоединиться къ этому движенію и оставались въ единеніи 
съ правоелавнымъ обществомъ 3 ) . 

Повидимому около этого именно времени отрицаніе божества св. 
Духа сд лалось главною отличительною особенностью этой партіи 4 ), 
Неправославныя мн нія по этому предмету скрытно заключались уже 
во вс хъразнотолкахъ а,ріанства; нотаЕъ какъ естество третьяго лица 
въ Троиц не подвергалось еще обсужденію^ когда разсматривалось 
божеетво Сына, то въ никейскомъ символ и ничего не постанов-
лено было касательно его 5). А анасій, однако же, съ свойствен-
ною ему прозорливостью касательно возможныхъ посл дствій, всег-
да настойчиво утверждалъ вм ст съ божествомъ Сына и един-
ное божество св. Духа 6 ) : и въ трактат , написанномъ изъ пусты-
ни, во время изгнанія его приКонстанціи, онъ опровергалъ заблужденіе 
пневматомаховъ (то есть, противниковъ Духа или духоборцевъ), 
которые уже начала выступать съ ясностью 7 ). Хотя названіе маке-
доніанства, впосл дствіи придававшееся этой ереси, естественно 
даетъ то представленіе, что она была изобр тена Македоніемъ, но 
въ д йствительности она была неч мъ инымъ, вакъ остаткомъ аріан-
ства, сохраненнымъ тою партіей, которая отвергла другія заблужденія 
этой системы; потому что полуаріане теперь, иризнавая божество 
Сьша, въ то же время продолжали утверждать, что Духъ былъ слу-
жебнымъ сущеетвомъ въ род одного изъ ангеловъ 8 ) . Притомъ мы 

') Rufin, п, 14. Gibbon, п, 428. 
') Socr. , 4; Soz. vu, 1. Вс ересп былп заирещены двумя законамп сі 

дующаго года. Cod. Theodos. XYI, , 4, 5. 
3) Socr. , 4; Soz. YU, 2. 
*) Оно еще не выдавалось, когда полуаріане былн допущеіш къ общенію Ли-

•беріемъ въ 366 году. 
5) Basil. Ер. схх , 3. 
e) Напр. Ер. ad. Afros. 11. 
7) Athanas. Ер. ad Serapion і, 1; і (окодо 360 года"); Soz. і, 22. 
8) Greg Nass. Orat. XLI, 8; Epiph. ьххі , 1; Soz, iv, 27; Petav. De Trinit. i, 

xiv, 17. Н которые ыакедоніане, повидішому, счпталп Духъ тварыо, ыежду. 
і мъ какъ другіе предполагали, что это названіе означаетъ только вліяніе-
Grcg. Naz- Orat. ххі, 5; Petav. De Trinit. i, xiv, 17. 



2 4 0 ИСТОРІЯ ХРИСТІАНСКОЙ ЦЕРКВИ. 

не знаемъ даже, какого собственно мн нія держался по этому вопросу 
самъ Македоній; потому что только уже епустя н сколько л тъ посл 
его смерти имя его стало связыватьея съ этимъ еретическимъ уче-
ніемъ всл дствіе того обстоятельства, что полуаріане стали назы-
ваться по неыу въ то время, когда это ученіе уже сд лалось вы-
дающеюся особенностью ихъ партіи *). 

Между т мъ никейская в ра распространялась съ усп хомъ. 
Посл довательность ея поборниковъ стояла въ выгодной противу-
положности съ постоянными разногласіями ихъ противниковъ. Мо-
нахи придавали ей великій и все бол е возроставшій авторитетъ 
славой своей святости, и да большая часть полуаріанъ, какъ было уже 
упомянуто, придерживалась православнаго общенія, къ которому 
они были вынуждены тиранвіей Валента. Весь этотъ долгій споръ 
весьма мало васался в ры огромной массы христіанъ. Въ своемъ 
пастырскомъ ученіи, равно какъ и въ своихъ символахъ, аріанскіе 
епископы и духовенство обыкновенно старались соблюдать право-
славіе въ изложеніи и язык , такъ что ихъ ^ученіе, хотя и непол-
ное, не было неистиннымъ. Паствы принимали спорныя слова въ-
томъ здравомъ значеніи, которое представлялось для простаго непред-
уб жденнаго разума, такъ что, по знаменитому изреченію св. 
Иларія, „уши народа были свят е сердецъ священниковъ 2 ) . И 
теперь, хотя А анасія уже не было болыпе, перев съ въ способно-
стяхъ и учености среди христіанъ былъ на сторон православіяг 

которое недавно получило весьма важное подкр пленіе на восток . 
Появился классъ богослововъ, которые, будучи рождены и воспи-
таны въ странахъ, гд преобладало полуаріанство, и въ свои ран-
ніе годы находясь въ связи съ этой системой (?), были воспитаны 
въ согласіи съ ея здравыми, хотя и неполными, символами такимъ 
образомъ, что одинъ изъ нихъ, когда онъ сд лался выдающимся 
поборникомъ никейекаго ученія, могъ уже говорить о своихъ мн -
ніяхъ, что они потерп ли не другое какое нибудь изм неніе кро-
м того развитія, какому подвергается растеніе, начиная отъ с -
мени 3). Члены этой ШЕОЛЫ настаивали на тождеств омоуеіона 
съ оміусіонъ; они принесли съ собою въ лравославное общеніе 
многія изъ старыхъ понятій, и, по ихъ вліянію, н которые поду-
аріане были признаны церковью и правила полуаріанскихъ со-
боровъ антіохійскаго (341 года) и лаодикійекаго (372?) добились 
ііризнаніа на восток , которое .временно распространилось и на 
западъ. Самыми знаменитыми изъ „поздн Гшшхъ никейскихъ" 
учителей были три каппадокійца — Василій, его братъ Григорій 

') Socr. іг, 45; Soz. і , 27; Theodoriet. п, 6; Giesel. і, п, 70. 
^ С. Anxentium. 6 (написано въ 364 году), 
3) Basil. Ер. сххп, 3. 
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Нисскій и его другь Григорій Назіанзинъ. Изъ этихъ знамени-
тыхъ ыужей, бол е подробно можно уломянуть зд сь о первомъ и; 
посл днемъ. 

Василій Великій и Григорій Назіанзинъ родилиеь около того же 
самаго времени, в роятно, въ329 году. Василій происходилъизъ знат-
наго христіанскаго семейства •). Отецъ Григорія принадлежалъ къ сек-
т , изв стной подъ названіемъ ипсистаріанъ, в рованіе которой пред-
ставляло странную см сь іудейскихъ и персидскихъ понятій 2 ) . Онъ 
былъ обращенъ въ истинную в русвоей женойНонной, женщиной зам -
чательнаго благочеетія, и былъ назначенъ на епискошю Назіанзскую, въ 
б дную епархію, котораяподвергласьбольшомубезпорядЕу всл дствіе 
продолжительной вакантности и заброшеяности 3 ) . Знакомство, за-
вязавшееся между юношами въ школахъ Кесаріи, въ ихъ родной 
области, развилось и созр ло до т сн йшей дружбы въ 
А инахъ, гд ояи провели н сколько л тъ ^). Они S51—355г. 
отличались въ этішъ город во вс хъ наукахъ и вы-
стояли противъ вліяній, которымж многіе, подобно имъ, воспитан-
ные въ христіанской в р , были совращены въ язычество 5 ) . Въ 
теченіе н котораго времени ІОліанъ былъ ихъ сотоварищемъ, и Гри-
горій заявляетъ, что онъ уже и тогда зам чалъ въ будущемъ иішератор 
признаки зла, которые ироявились въ его посл дующей жизни "). 
Какъ Василій, такъ и Григорій р шились отказаться отъ видовъ 
на св текое возвышеніе и принять религіозную жизнь. Каждый изъ 
нихъ былъ крещенъ по оставленіи А инъ, и Григорій об щалъ при 
купели посвятить вс свои дарованія и силы на служеніе Богу. 
Ваеилій, пропутешествовавъ н сколько времени въ Египт и въ дру-
гихъ м стахъ, возвратидся въ свою родную страну и поступилъ .въ 
духовное званіе въ Кесаріи. На пять л тъ онъ уда-
лился въ пустышо Понта, гд основалъ монашеекія 357—362 г. 
общины, такъ Еавъ монашество было недавно вве-
дено въ эту страну Евста іемъ, епископомъ севастійскимъ 7). При-
нятая Василіемъ система была киновійная (то есть, общежи-
тельная), какъ бол е сод йствующая, по его мн нііо, упражненію 

•) Greg. Orat. хглп, 3. 
2) Ыазваніе это ироіісходптъ отъ ІІХЪ псіюв данія поклоиеиія Всевышнему. 
3) Greg. Orat. п, 4; пг, 4, 5; х ш, 5, 8—13, 16; Carm. п, і, 117 п сл д.; 

De Vita Sua, 51 и сл д. 
") Greg. Orat. хьіі, 13—19; De Vita Sua, 221-r-236. 
5) Greg. Orat. хьш, 20-22; Vita Greg. 129—132; Socr. i t , 26; Soz. Щ 17. Раз-

сказъ Гріігорін объ а пнскоіі студеііческоіі ЖІІЗІПІ любоиытенъ. Между прочігыъ, 
онъ разсказываетъ, что характеръ Василія внушалъ еыу такое уваженіо, что онъ 
избавленъ былъ отт. разныхъ прод локъ, которымъ обыкиовепио подвергались 
новпчкіі. Orat. XLHI, 16. 

6 ) Qrat. , 2 3 - 4 . 
7) Когда Евста ій впосл дствш впалъ въ заблужденіе, то начало этого д ла 

сталп рообще іірііиисывать.св. Василію. 
НСТОРІЯ XPllCTUUCEOfi ЦБГКВи. 1 6 
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въ доброд теляхъ, ч мъ уединенная жизнь, которал въ Египт счи-
талась высшею изъ двухъ. „Богъ", говорилъ онъ, „сотворилъ насъ 
подобно т леснымъ членамъ, такъ чгоби мы нуждались въ помощи 
другъ друга. Ибо какое упражненіе сдиренія, благочестія или тер-
п нія можетъ быть тамъ, гд н тъ никого, по отношенію ЕЪ КО-
торому могли бы исполняться эти доброд тели? Чьи ноги умоешь 
ты? Кому будешь служить ты? Какъ можешь ты быть посл днимъ 
изъ вс хъ, если ты живешь одинъ?" ') По его правилу, вм ст съ 
религіозными упражненіями соединялась практическая промышлен-
ность, и благодаря трудамъ его монаховъ, безплодная яолоса земли 
была подвергяута обработк и сд лана плодородною. Василій воз-
вратился въ Кесарію въ 362 году и былъ рукоположенъ во пресви-
тера; но векор посл этого онъ опять удадился въ пустыню на 
три года, всл дствіе какой-то необъясненной ревнивости со сторо-
ны его епископа Евсевія 2 ) . Въ каждомъ изъ своихъ уб жищъ онъ 
былъ сонровождаемъ въ теченіе н котораго времени Григоріемъ, 
который однако же въ обоихъ случаяхъ былъ отзываемъ въ Назіан-
зинъ несогласіями, происходившими между его отцемъ и ыона-
хами всл дствіе того обстоятельства, что ирестар лый еиископъ 
подписалъ символъ Риминійскій. Григорій, своею аекетической 
жизнью, пріобр лъ сильное вліяніе на монаховъ; онъ уб дилъ ихъ, 
что его отецъ былъ обманутъ по нев денію полемическихъ тонкостей 
и д йствовалъ безъ всякаго еретическаго нам ренія, и ему дважды 
удавалось возстановить миръ 3 ). Онъ также прими-
ридъ Василія съ Евсевіемъ 4), и по смерти этого 370 или 371г. 
епископа добился возвышенія своего друга на ка-

едру кесарійскую, съ которой связывалось первоевятительство 
надъ большею частью Малой Азіи 5). 

0 неутомимыхъ трудахъ Василія, его полем.ическнхъ спорахъ, 
его стараніи объединить православныхъ между собою, склонить от-
щеценцевъ ЕЪ церкви и установить миръ между востокомъ и за-
падомъ, можно упомянуть только вскользь 6 ). Въ теченіе короткаго 
времени между его возвышеніемъ и смертью А анасія, онъ пользовал-
ся полнымъ дов ріемъ этого великаго святителя и былъ яреемникомъ 
александрійскаго епискоиа въ качеств волсдя восточныхъ православ-
ныхъ7). Подобно А анасію онъ былъ способенъ охранять свою цер-
ЕОВЬ отъ аріанства, которое торжествовало по всему востоку въ цар-

') Basil. Kesp. тц. t. п. pp. 345—348. 
') Greg. Orat. ххш, 28. Объ Евсевіи CM. Acta SS. 21 Іюня, pp. 65 н сл д. 
') Greg. Orat. і; хып, 29; Yita 133—135. 
*) Greg. Orat х ш. 33; Ерр. 16-18. 
5) Basil. Ер. 47; Greg. Ерр. 40-44; Vita. 138. 
6) Ж.іізнь Василія пзлагается весьма подробио въ Acta S. (14 іюня). 
7) Изъ посланій Василія п которыя обращены къ А апасію. 
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ствованіе Валента. Будучи пресвитеромъ при Евсеві , онъ пора-
зилъ въ спор богослововъ императорекой свиты *), 
но скоро посл его возвышенія на епископство про- 366 г. 
тивъ него сд лано было новое иокушеніе. Валентъ, 
цор шивъ, что одна Кесарія не должна дродолжать противод й-
ствовать ему, поручилъ Модесту, префекту каппадокійскому, из-
гнать Василія, если онъ откажется признать господствующую 
религію, и Модестъ потребовалъ, чтобы архіепископъ явился къ 
нему. На эти угрозы Василій отв чалъ, что онъ не боится ихъ: 
конфискація, сказалъ онъ, не можетъ тревожить челов ка, который 
не им етъ никакой собственности, кром единственной пары дыря-
выхъ одеждъ и н сколышхъ книгъ; что касается изгнанія, то онъ отри-
цалъ, чтобы для него возможна была такая вещь: куда онъ ни пой-
детъ, везд онъ молсетъ найти себ жилище, такъ какъ онъ счи-
таетъвсю землю Божіей, а себя—странникомъ повсюду; его слабое 
т ло не можетъ вынести никакихъ пытокъ бол е одного удара, и 
смерть будетъ для него милостью, такъ какъ она отведетъ его къ 
Богу. ІІрефектъ, который началъ разговоръ весьма заносчивымъ то-
яомъ, былъ пораженъ твердостью архіепископа и донесъ о резуль-
тат своего порученія государю, который вскор посл этого при-
былъ въ Кееарію. Самъ Валентъ былъ повергнутъ въ благогов ніе 
присутствіемъ Василія и торжественностью правоелавнаго богослу-
женія, при которомъ онъ присутствовалъ на праздниЕ Богоявленія, 
не будучи однако же допущенъ къ причащенііо. Произведенное 
на него впечатл ніе было еще бол е усилено чудесами, и всл дствіе 
всего этого не только Василій не былъ тронутъ на своеи ва едр , 
но императоръ пожертвовалъ ц нное им ніе для болыпаго госпи-
таля, который основанъ былъ благотворительностыо архіепископа 2). 

Вскор посл этого Валентъ разд лилъ Каппадокію на дв про-
винціи, всл дствіе чего Ан имъ, епископъ Тіаны, которая сд лалась 
столицей второй половины^ сталъ утверждать, что церЕовное управле-
ніе должно соотв тствовать установіеніядъ граждан-
скимъ, и заявлялъ притязаніе на права митропо- 372 г. 

лита 3). Находя, что это притязаніе вновь возбуж-
дало н которыя завистливыя распри, которыя давали себя знать 
при его избраніи въ Кесарію, Василій р шился иодкр пить себя 
учрежденіемъ новыхъ епископскихъ ка едръ, и однимъ изъ м стъ, 
избранныхъ для этой ц ли, была Сосима, Ерайній пунЕтъ на гра-
ниц провинцій его противниЕа,—пунЕтъ, бывшій ы стомъ перес -
ченія трехъ большихъ дорогъ, почтовой станціей и м стомъ погра-

') Greg. Orat. хьш, 32. 
•) Greg. Orat. хьш, 48 п сл д.; Socr. і 26; Soz. ті, 6. 
3) Basil. Ерр. 73, 77; Greg. Orat. хьш, 58. 
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ничнаго таыоженпаго дома; маленькій жалкій городокъ, сухой, пыль-
ный и иостоянно тревожимый столкновеніями возчиковъ, путешест-
венниковъ и таможенныхъ чиновниковъ *), Зд сь Василій съ т мъ 
невниманіемъ ЕЪ харавтеру и чувству другпхъ, которое не необычно въ 
лицахъ сильной практической натуры, р шилъ поставить епископомъ 
Григорія, которыйя сколькол тъ предъ т мъ насильственно былъ ру-
коположенъ во преевитера своимъ собственнымъ отцолъ г). Григо-
рій не сЕрывалъ своей неохоты къ исполненію этого плана; онъ 
говорилъ, что возвышеніе архіепископа заставило его забыть то, 
ч мъ онъ обязанъ былъ ихъ старой взаимной дружб 3). Онъ силь-
но противился, пока не былъ уговоренъ соединенною настойчивостыо 
своего отца и Василія 4), и впосл дствіи вс скорби своей 
поздн йшей жизни приписывалъ этому согласію, которое наконецъ 
было исторгнуто у него. Посл своего посвященія, онъ сильно чувство-
валъ на себ давленіе своихъ высокихъ взглядовъ на епискоискую 
отв тственность, своей любви ЕЪ созерцательной жизни и сознанія 
своей неспособности оспаривать свое положеніе противъ враговъ 5 ) . 
Ояъ отЕазался отправиться въ Сосиму, и тогда былъ уговоренъ 
своимъ отцемъ помогать ему въ служеніи въ Назіанз 6). Посл 
смерти этого старца, посл довавшей въ 374 году, Григорій цродол-
жалъ въ теченіе н котораго времени управлять епархіей, при-
чемъ домогался и назначенія себя въ Еачеств постояннаго ПИСЕО-

па; но, находя свои старанія въ этомъ отношеніи безполезными, 
онъ удалился въ СелевЕІю, гд и провелъ три или четыре года 
въ уединеніи 7 ), 

еодосій, ЕаЕъ испанецъ, принадлежалъ ЕЪ ниЕейской в р , 
но во время своего возвышенія на императорсЕІй престолъ былъ толь-
ЕО оглашеинымъ. Въ начал 380 года онъ впалъ въ ессалониЕ въ 
опасную бол знь; яославъ за еписЕошшъ этого города, онъ 
посл заявленія о своемъ православіи, принялъ крещеніе отъ 
его рувъ 8). Его доиущеніе въ церЕОвь посл довало 
по указу, Еоторый сначала ограниченъ былъ Еон- 28 февр. 380 г. 
стантиноподемъ, но въ сл дующемъ году распростра-
ненъ на вс его влад нія, именно, что т ТОЛЬЕО 

могутъ быть признаны православными христіанами, 10 янв. 381 г. 
ЕТО держится в ры въ единосущную Троицу, Еавъ 

') Тамъ же, 54; De Vita Sua, 439-446; Vita, 159. 
2) De Vita Sua, 338—3d9. 
3) Ep. 48; Orat. x, 2; хшп, 59; De Vita, Sua 398 -414; 475—485. 
*) De Sita Sua, 425. 
5 ) Epp. 48-50. 
•) De Sita Sua, 495—529. 
73 Vita, 140, 141. 
s ) Socr. v, 6. 
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о ней пропов дывалъ ап. Петръ римлянамъ и какъ она содержалась 
Дамасомъ римскимъ и Петромъ александрійскимъ; что ве отрицаю-
щіе это ученіе должны считаться еретиками и находящимися 
въ немилости '-). Граціанъ также (по уб жденію, какъ предполага-
ютъ, Амвросія, епископа медіоланскаго) поздн йшими указами 
ограничивалъ в ротерпимость, которую онъ объявилъ въ 387 году 2). 

Въ ноябр 380 года еодосій прибылъ въ Константинополь. 
Года за два предъ т мъ,когдасмерть Валеета, повидимому, откры-
вала новую надежду для православныхъ, Григорій Назіанзинъ былъ 
склоненъ Василіемъ и другими вліятельныіга лицами предиринять 
миссію въ эту столицу, Онъ выступалъ на это д ло съ болыпимъ недов -
ріемъ къ своей правоспособности. Аріанство было весьма сильно 
въ Константинопол , гд ка едра въ теченіе почти еорока л тъ 
занималась его приверженцами. Новаціане занимали тамъ н сколько 
церквей, аполлинаріане также пріобр тали силу въ город , но 
православныхъ было очень мало, и даже т были разд лены между 
собою, сочувствуя противоположныиъ партіямъ въ раскол ан-
тіохійскомъ 4). Григорій былъ вынужденъ сначала совершать бого-
служеніе въ дом одного родственнива, который; всл дствіе воскре-
сенія (анастасисъ) истинной в ры, получидъ названіе Анастасіи 5) 
и впосл дствіи былъ расширенъ въ великол иную церковь. Сначала 
ему пришлось встр тить маого предуб жденія. Его суровая, простая, 
отшельническая жизнь казалась въ странномъ противор чіи съ 
свободиыми и св тскими привычками аріаискаго духовенства 6 ). 
Ученіе его считали политеистическимъ. Онъ не разъ подвергался 
иападеніямъ со сторояы народа и со стороны членовъ аріанекой 
общины—монаховъ, д вствеяницъ и нищихъ, побитъ былъ однажды 
камнями и приведенъ къ властямъ по обвиненію въ качеств наруши-
теля мира; его церковь подверглась ночному наиаденію и была 
осквернена 8). Но онъ продолжадъ свою миссіонерскую д ятельность, 
и хотя ц ль ея была иолемпческая, онъ ревностно старался про-
тивод йствовать господствующей въ своихъ слушателяхъ привычк 
заурядныхъ обсужденій высочайшихъ тайнъ религіи, уб ждая ихъ 
не д лать забавы изъ истинъ Божіихъ, какъ будто это были пред-
меты театра или конныхъ б говъ 9 ). Мало по малу его краснор -

') Cod. Theod. х і, і, 2; Soz. и, 4. 
2) Cod. Theod. х і, v, 4, 5; дашше въ Мплаіі въ 379 году отм няютт. указъ, 

нздапвыи въ Спріііи въ предыдущемъ году (стр. 362) п запрещаютъ вс ереси. 
3) De Vita Sua, 585—606; Vita. 142. 
*) Greg. De Vita Sua, 583 п сл д. 
6) Vita, 143. 
") Orat. xxxra; xxxvi, 2-
7) De Vita Sua, 655. 
8) Тамъ л;е, 652—78; Soz. vn, 5. 
*) Orat. xxii, 8; xxvn, 3, 31; xxxu, 20, 32 n npo4.;De Vita Sua, 1208 п сд д-
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чіе, практическій и религіозный тонъ его ученія и вліяніе его крот-
ваго и серьознаго характера начали оказывать свое д йствіе, такъ 
что маленькая Анастасія сд лалась неспособною вм щать стекав-
шіяся въ нее массы народа'); Дальн йшій усп хъ этого д ла, правда, 
былъ н сколько задержанъ н кіимъ Максимомъ египтяниномъ, кото-
рый раньше былъ циническимъ философомъ. Этотъ челов къ, вкрав-
пгійся самъ въ дов ріе Григорія, былъ незаконнымъ образомъ руко-
положенъ во епископа со стороны н которыхъ посланныхъ Петра 
александріййкаго, хотя Петръ сначала и одобрялъ миссію Григо-
рія 2 ). Ho претендентъ былъ отвергнутъ народомъ и напрасно ста-
рался найти опору въ император и въ епископ Рима. 

По своемъ прибытіи въ Константинополь еодосій призвалъ 
къ себ аріанскаго еиископа Демофила и подъ угро-
зой лишенія сана потребовалъ отъ него подписи ни- Ноябр. 380 г, 
кейскаго символа. Демофилъ собралъ свою паству и 
напомнилъ ей объ изреченіи Спасителя, что когда „ихъ будутъ пре-
сл довать въ одномъ город , онидолжны б жать въ другой". Apia-
He немедлснно были изгнаны изъ вс хъ церквей и начали д лать 
свои собранія вн ст нъ столицы 3). Н скодько дней спустя 

еодосій формально отдалъ во влад ніе Григорію главную церковь 
Константинополя. Утро было мрачное, Григорій страдалъ отъ бо-
л зни и во время своего шествія по улицамъ, уставленнымъ вой-
еками, онъ скорб лъ отъ мысли, что епископу приходится нуждать-
ся въ такомъ покровительств противъ своей собственной паствы; 
но въ самый моментъ его вступленія въ церковь внезапный лучъ 
солнечнаго сіянія осв тилъ зданіе, и народъ, объятый восторгомъ 
всл дствіе такой перем ны, закричалъ, что императоръ долженъ по-
садить Григорія на епископскій преетолъ. Григорій однако же укло-
нился отъ занятія своего с далища, и чувствуя себя, всл дствіе 
возбужденія и т лесной слабости, неспособнымъ обратиться къ со-
бранію:, воспользовался голосовыми услугами другаго, который и гово-
рилъ занего: „теперьпорапризнатьблагод яшя, которыхъ преблаго-
словенная Троица сподобила насъ; но о престол мы разсудимъ посл 
сего" 4). Ярость аріанъ была такъ велика, что сд ланы были даже 
полытки убить его 5). 

еодосій зат мъ созвалъ соборъ, который состоял-
ся въ Еонстантишшол въ ма 381 года. Онъ со- Ноябр. 381 г. 
ставился тольк^изъ восточныхъ епископовъ; но его 

') De Vita Sua, 1079—1272; Soz. vir, 9; Gibbon, u, 520. 
') De Vita Sua, 773—1030; Vita, 145—147. Григорій не разъ забавлядся та-

кимъ иревращеніеыъ циника въ еиископа, собакн въ пастуха. 
8) Damas, Ер. 5 (Patrol, хш). 
*) De Vita Sua, 1304-1595: Vita, 151, 152. 
5) De Vita Sua 1445; Vita, 151. 
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опред ленія впосл дствіи были постепенно приняты и вс мъ западомъ, 
всл дствіечегоонъбылъ признанъвъкачеств втораговселенскаго 
собора.На собор присутствовало 150 православныхъіерарховъ. Сре-
ди нихъ были Мелетій, Григорій нисскій (братъ котораго Василій 
умеръ въ предъидущемъ году) и Кириллъ іерусалимскій, который 
сначала находился въ связи съ полуаріанской партіей. На соборъ 
были приглашены македоніане, въ надежд , что ОЕИ могутъ возоб-
новить общеніе, которое они иоддерживалп съ православными въ 
царствованіе Валента; но хотя тридцать шесть изъ нихъ явились 
въ отв тъ на приглашеніе, однако же оказалось^ что они не захо-
т ли подчиниться уб жденію о возсоединеніи ^. 

Первыя зас данія соборапроисходили подъпредс дательетвомъ Ме-
летія, которому недавно предъ т мъ была отдана императорскимъ 
коммиссаромъ ка едра антіохійская 2), и имъ, носл изсл дованія 
притязаній Максима 8 ), Григорій былъ торжественно водворенъ въ 
качеств епископа константинопольскаго 4 ). Но Мелетій умеръ еще 
во время зас даній собора, всл дствіе чего посл довали плачевные 
раздоры. Съ ц лью улаженія раздоровъ, которые так,ъ долго удручали 
церковьантіохійсЕую, шесть членовъ ея духовенства, считавшіеся наи-
бол е пригодными для возведенія въ епископство, незадолго предъ т мъ 
вошли въ соглашеніе, которое будто бы было даже подтверждено ЕЛЯ-
твой, что по смерти Павлина, или Мелетія, они будутъ признавать 
законнымъ еиископомъ того, кто останется изъ нихъ въ живыхъ 5 ); но 
соперничество, возыикшее между азіатскими епископами и еписко-
пами Егппта и запада, теиерь пом шало исполненію этого пред-
положенія. Азіатскіе еаископы противились Павлину, какъ руко-
положенному латиняниномъ Люциферомъ и наконецъ находящемуся 
съ связяхъ съ латинской партіей, и, не смотря на ревностное 
уб жденіе Григорія6), теперь предс дательетвовавшаго на собор 7), 
естественная наклонность котораго къ Мелетіевой партіи была пе-
ресилена его желаніемъ мира и сознаніемъ непристойноети этого 
д ла,—они посвятили Флавіана, одного изъ т хъ шести, которые 
будто бы обязались отказываться отъ всякихъ притязаній на ка-
едру 8 ) . 

Вскор посл этого прибылъ, въ сопровожденіи епископовъ, Ти-

0 Socr. , 8; Soz. п, 7. 
2) Theod. т, 3. 
3) Посвящеиіе Макспма и его епнскопскіе акти были отм нены 4 правігломъ 

собора. 
4) De Sita Sua, 1525. 
s ) Soz. TI, 7. еодорптъ (v, 3) даетъ н сколыго иной разсказъ. 
e) De Uita Sua, 1590—1679. 
7) Praef- къ Orat хьп, въ Бенедпктпнскоыъ ііздаіііп. 
8) Socr. , 9; Soz. п, 11 



2 4 8 ИСТОРІЯ ХРИСТІАНСКОЙ ЦЕРКВИ. 

мо еи, который только что насл довалъ ка едру посл своего брата 
Петра въ Александріи *). Египтяне были оекорблены т мъ, что ихъ 
раньше не позвали на соборъ, и были чрезвычайно раздражены по-
сл дними постановленіями. Они еще разъ р шились поставить своего 
соотечественника Макспма и низложить Григорія, подъ предлогомъ, 
что его назначеніе въ Константинополь было нарушеніемъ одного 
никейскагоканона^ запрещавшаго переводъ епископовъ. Предвзятость 
и недобросов стность этого возраженія бнли очевидны, потому что 
правило это часто не принималось во вниманіе въ практик , и при-
нятіе Григоріемъ этой ка едрн едвали даже подходило подъ его 
букву, такъ какъ онъ самъне д иствовалъ въ епархіи сосимскойи пе 
назиаченъ былъ на ка едру назіанзскую; еще мен е нарушалаоь 
этимъ ц ль правила, Еоторою им лось въ виду подавить честолюбіе 
епископовъ 2). Но онъ не расположенъ былъ вести пренія по этому 
вопросу. Онъ былъ боленъ т ломъ и духомъ и даже предъ откры-
тіемъ собора пытался удалиться съ своего бурнаго высокаго ііоло-
женія ЕЪ спокойной жизни созерцанія, которую онъ бол е всего 
любилъ 3); дажеэту епископію онъ принялъ только въ надежд , что 
ему можно будетъ послужить посредникомъ между восточной партіей и 
той, которая составилась изъ соединенія западной съ египетсішми 
епиекопами 4). Об эти партіи теперь обратились противъ него: 
азіатскіе епископы потому, что онъ противод йствовалъ имъ въ д л 
Антіохіи,—епископы Египта и Македоніи потому, что хотя онъ и 
противился избранію Флавіаиа, однако же предс дательствовалъ на 
собор , членами котораго оно было р шено. Григорій просилъ, 
чтобы никто не пытался отстаивать его права, и заявилъ, что онъ 
радъ бы былъ сд латься Іоной для усмиренія бушующихъ волнъ 
партійной борьбы. Отреченіе его было принято,—съ неохотой импе-
раторомъ, но съ явною готовностьто болыпинствомъ епископовъ б), 
и ояъ простился съ соборомъ краснор чивой и одушевлепиой 
р чыо, въ которой изложилъ свою православную в ру, перечислилъ 
свои труды въ Константинопол и сильно обличалъ роскошь и пре-
данность міру, мелочное соперничество и испорчеяность, которыя 
безчестили церковь и ея правителей 6 ) . Составленъ былъ списокъ 

') Петръ, иовкднмому, передъ своею смертью возобновплъ общеніе съ Гри-
горіемъ. 

*) Соис. Шс. с. 15. йапрещеніе это быю подробпо повторено въ правплахъ 
соборовъ Антіохіііскаго u Сарднкіііскаго, но "оно такъ часто быдо обходіімо или 
оты няемо, что Грпгорій иазываеіъ его „ыертвымъ п отлшвшплъ закоиомъ". De 
Vita Sua, 1810—11. 

') Тамъ же, 1745; Vita, 153, 155. 
J De Vita Sua, 1529 и сл д. 
5) De Vita Sua, 1865-1901, vita, 156. 
e) Orat. XLII; Soz. тя, l;Tbeodoret, y, 8. Есть также п прощальныя іюэмы, 

кп. и, 4—12. 
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лицъ, пригодныхъ насл довать его епискошю, и изъ него имііераторъ 
избралъ Ыектарія, челов ка сенаторскаго саеа, который, будучи еще 
только оглашеннымъ, былъ немедленно крещенъ и въ теченіе н -
сколышхъ днеі посвященъ, такъ что епиекопскія одежды носилъ 
сверхъ б лой одежды неофита ')і Григорій, по оставленіи Констан-
тинополя, оиять вступилъ въ управленіе Назіанзомъ, пока ему не 
удалось добиться назначеиія на степень д йствительнаго епископа 2). 
Посл дніе годы своей жизни онъ провелъ въ уединеніи, заниііаясь 
составленіемъ стихотвореній, и умеръ въ 389 или 390 году а ). 

Соборъ Константиноиольскій, прибавивъ членъ о Дух свя-
томъ (который, въ сущности, взятъ изъ одного творенія Еішфанія, 
написаннаго п сколько л тъ предъ т мъ), придалъ Никейскому сим-
волу его теперешнюю форму (безъ уиоминанія кон чно о проио 
хожденіи св. Духа „и отъ Сына" 4). Одыимъ изъ его каноновъ 
епископу Коястантпнополя дается преимущество всл дъ за епи-
скопомъ римскимъ,—ятакъ какъ это есть новый Римъ" 5 ). 

Изъ ересей, осужденяыхъ соборомъ, единственная, о которойеще 
не упомянуто было, есть ересь а п о л л и н а р і е в а . Основатель ея 
Аполлинарій,—былъ сынъ александрійскаго ритора того же именя, 
жившаго въ Лаодикіи, въ Сиріи. Какъ отецъ, такъ и сынъ—оба были 
изв стные писатели; они были главные авторы т хъ мудрыхъ зам нъ 
классиковъ которыми христіане старалиеь подорвать нам реніе Юліана 
касательно лишенія ихъ образованія въ литератур , и младшій Апол-
линарій особеиио пріобр лъ высокую славу своими нолемическими 
трудами противъ различныхъ видовъ ереси. Онъ им лъ высокую 
честь состоять въ дружб съ св. А анасіемъ 0 ) , и въ 362 году былъ 
назначенъ на епископію лаодикійскую. 

') Thcodoret , 7; Soz. п, 8- Такія быстрыя возвышепія быліі ааііреідеіш 
канонами (с- Nic. 2; с. Sardic. 10; с Laodic. 3). Едпнствениая веіць, іювіідимоыз', 
д лающая чесгь Нектарію, заоючается въ томъ обстоятельств , чхо когда ео-
досіи выстушіхь въ іюходъ иротивъ Максима, аріане, всл дствіе ложноіі в стіі о 
сго ііоралісіііи, сол.тліг домъ епнскопа (Socr. , 13); ыо даже u эта заслуга со-
зшптельна, таі:ъ какъ еретпкп, повпдішому, д пствовалп ііе пзъ личнаго пераспо-
ложенія къ еіпгскопу. 

а) Ерр. 182-3; Rufin, п, 9. 
3) Vita, 157—8. 
*) Epiphan Ancoratus, 121 (t. ir, p. 124). Первое упоміінаніе объ этмхъ прп-

бавленіяхъ, какъ сд іанпыхъ соборомъ Коистантішоііольскіімъ, находятся въ 
Д яиіяхъ собора Халкидонскаго, 451 года. Первое появленіе Filioque вь этомъ 
сішвод встр чается на собор Толедскомъ въ 589 (Giesel. п, і, 107). 

5) С 3. Бароніи (381, 35) ув ряетъ, что этотъ каисшъ, какъ песовм стішый 
съ посл дшшп ііаііскііми пріітязаніяыіг, подложиыіі: но это утверждепіе ие вы-
держпваетъ крптіікіг. Иосл диііі изъ сеып капоновъ, іірпппсываеішхъ собору, 
подложныіі п поздн Яшаго ііроисхождеиія, ч мъ 455 г.; пятыГі п шестоіі, в роятно, 
ирішадлежатъ собору, состоявшемуся въ Коиетаіітііііопол чрезъ годъ іюсл все-' 
ленскаго собора. 

") Epiph. Lxxrn, 2. 
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Мн ніе, осужденное александрійскимъ соборомъ 362 года, не-
в рно отождествляютъ съ заблужденіемъ Аполливарія, которое по-
явилось только поздн е. Оно, однако же, сущеетвовало уже въ теченіе 
посл днихъ л тъ жизни А анасія, который писалъ въ опроверже-
ніе его, хотя—в роятно, подъ вліяніемъ старой дружбы и всл д-
ствіе услугъ, которыя Аполлинарій раныле оказалъ д лу право-
славія,—онъ и воздерживался отъ упоминанія его имени '). 

Въ то время, какъ аріане совершенно отрицали существованіе 
челов ческой души во Христ 2) и пользовались текстами, указы-
вающими на Его челов чество какъ доказательствомъ несовершенства 
Его высшаго естества, Аполлинарій сл довалъ Платоновои школ при 
д леніи природы челов ва па т ло, животиую или жизненную душу 
(^Х7)) и духовную или разумную душу ( ой?)3). На основаніи изм н-
чивости и гр ховности разумной души челов ка онъ доказывалъ, 
что если бы Спаситель им лъ такую душу, то Онъ вм ст съ нею 
долженъ бы им ть и свободу воли, а отсюда и наклонность ко гр -
ху; сл довательно (продолжалъ онъ), эта часть природы челов -
ка не была принята Спасителемъ; но м сто ея зам нилъ божествен-
ный Логосъ, господствующій надъ злыыи влеченіями животной души, 
для которой т ло есть страдательное орудіе 4 ). Н которые изъ по-
сл дователей Аполлинарія, если и не самъ онъ, учили, что плоть 
Христова существовала до Его явленія въ мір ^ не была заимство-
вана Имъ отъ естества пресвятой Д вы, но была принесена съ 
неба,—для каковаго мн нія они будто бы находили основаніе въ 
н которыхъ текстахъ св. Писанія 5). 

Посл смерти А анасія, Аполлинарій бол е открыто заявилъ 
о своихъ мн ніяхъ. Онъ не думалъ, что выступаетъ противъ право-
славной в ры; ему даже казалось, что онъ будто открылъ истинныя 
основашя,накоторихъ она можетъ быть аоддерживаема. Находя од-
нако же, что этотъ взглядъ на д ло не былъ принимаемъ ве ми, 
онъ составилъ н что въ род собственной секты, поставляя епи-
скоповъ въ Антіохіи и въ другихъ м етахъ и, подобно Вардесану 
и Арію, распространялъ свои ученія, воплощая ихъ въ гимны и" 

') Athanas. ad Epictetum (Opera п, 901 и сл д.); adv. Apollin. кн. II (под-
линность которой соынительна). 

а) См. выше, стр. 
3) Grreg. Niss. Antin-hetio. (въ Zacagni Collectania Monumentornm, Rom. 

1698 r.). CM. изложеніе бес ды между Еиифаніемъ п Виталіемъ, апполлпнаріан-
скныъ епкскопомъ Аитіохііі въ Epiph. ьхх п, 3; Theodoret, Наег. Fab- іт, 8. 

*) Athanas. с. Appollin. і, 2; п 6; Greg. Nyss.; 40; Rufin, 20. Іустпнъ—ыуче-
никъ говориіъ о Сііасптел , что Онъ іш лъ oujia хаі Хоуо хаі ^o^V С -̂Р0!-
п, 10), Но смыслъ, очевпдно, зд сь не аполлинаріанскік, такъ какъ различіе, 
между $ьуу\ и ооі; не пм лось въ впду авторомъ. Сы. Petav. de Incarn. I, vi 
6, 7, 14. 

б) Ыапр. loan, i, 14; ш, 13; 1 Kop. xr, 47. 
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народныя п сни '). Несмотря на ана емы, произнесенныя противъ 
аполлинаріанства многими соборами ж наконецъ все-
ленскимъ соборомъ Константинопольскимъ, основа- 376 г. 
тель его удерживалъ за собою свою епископію до са-
мой смерти, которая досл довала около 392 года. Секта его, по-
видимому, пошла еще дальше по пути заблужденія, но не надолго 
переяшла его самого. 

ГЛАВА XIII. 

Отъ конца втораго вселенскаго собора до смерти еодосія.-
Св. Амвросій. 

381-395 гг. 

акъ уже упомянуто было выше, аріанину Авксентію было по-
зволено Валентиніаномъ удержать за собою важную ка едру 

миланскую 2 ) . По его смерти, въ 374 году, императора просили 
назначить архіепископа, но, согласно съ его правидомъ изб гать 
вм шательства въ духовныя д ла, онъ предоставилъ выборъ на-
роду. Посл довалъ оживленный споръ между православными и арі-
анами. Когда об партіи собрались въ главной церкви и, повиди-
мому, возбужденіе ихъ готово было перейти въ д ло насилія, явился 
правитель Лигуріи, Амвросій, и обратился къ собранію съ р яью, 
въ которой ув щевалъ ихъ къ миру. Когда онъ закончилъ свою р чь, 
то раздался голосъ маленькаго ребенка, произнесшаго слова: 
„Амвросій—епископъ!" и этотъ крикъ немедленно же былъ под-
хваченъ вс мъ собраніемъ 3). Правитель, который, хотя и христі-
анскаго происхожденія, былъ еще только оглашеннымъ, желалъ 
устраниться отъ должности, столь чуждой его мыслямъ и стремле-
ніядіъ. Онъ пытался различными способами уб дить миланцевъ, что 
его характеръ не подходитъ къ этои должности, не разъ уб галъ 
изъ города, но былъ приводимъ опять назадъ, и такъ какъ Вален-
тиніавъ одобрилъ его выборъ, то онъ и былъ посвященъ во епи-
скопа чрезъ нед лю посл своего крещенія. 

Амвросій, сынъ преторіанскаго префекта въ Галліи, получилъ 
образованіе съ ц лью сд латься адвокатомъ, и во время своего избранія 
на архіепископію им лъ 34 года отъ роду. Онъ немедленно пор -
шилъ восполнить усидчивымъ изученіемъ свой прежиій проб лъ въ 
богословскомъ образованіи. Посл своего ввезапнаго возвышенія, 

') Soz. ті, 25. 
') См. выше, стр. 235. 
3) Vita Ambrosii, Павліша 6 (Patrol, хі ); Socr. iv, 20; Soz. vi, 24. 
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онъ, какъ и надо было предполагать, безъ всякаго подозр нія или 
смущенія уступидъ духу того рода религіозности, которую онъ 
нашелъ преобладающею, и отъ сочетанія ея еъ его отъ природы 
возвышеннымъ и энергичнымъ характероыъ и произошло сы шеніе 
качествъ, которыя ыогли бы казаться почти несовлі стнмьши,—именно 
мужествености, повелнтельнаго достоинства и сильнаго практиче-
скаго сыысла съ мечтательнымъ ыистицизмомъ и даже готов-
ностью поддерживать не всегда чнстыя в рованія своего в ка ' j . „Вет-
хій и новый зав тъ,—какъ хорошо зам чено однимъ историколіъ,— 
встр чадись въ личности Амвросія, отличительными особенностями ко-
тораго были непримиримая вражда къ идолопоклонству, отвращеніе 
ко всякому уклоненію отъ установденнои формы в ры, мудрое и 
мужественное благоволеніе, благородная и чуждая всякаго самолюбія 
преданность великиыъ интересамъ челов чества" 2). 

Посл смерти Валентиніана, Амвросій пріобр дъ сильное вліяніе 
на душу Граціана, для особеннаго назиданія котораго онъ напи-
салъ ы еколько сочиненій. Но онъ нашедъ ожесто-
ченнаго и настойчиваго врага въ лиц Іустпны, 375 г. 
вдовы покойнаго илшератора и матери младшаго 
Валентиніана (главная резиденція которой была въ Милан ). Эта 
принцесса предана была аріанскому символу, и ея первое разно-
гласіе съ Амвросіемъ, повидимому, случилось въ 379 году, когда 
онъ ниспровергъ ея поиытку добиться назиаченія еретическаго епи-
скопа въ Сирмію а ) . Но не смотря на это столкновеніе, когда до 
Милана дошла въ 383 г. в сть, что Граціанъ былъ убитъ въ Ліон 
приверженцами мятежнаго Максима, Іустина отдала своего юыаго 
сыяа въ руки архіепископа и уыоляла его сд латься его вокрови-
телемъ. Амвросій принялъ это порученіе, отправился въ Тревы, 
гд Максимъ основалъ свой дворъ, и добился его согласія на раз-
д леніе запада, причемъ Максимъ взялъ на себя Британію, Галлію 
и Исианію, а другія страны были оставлены за Валентиніаномъ *). 

Два года сиустя однако же возникъ новый споръ съ иішератри-
цей матерью. Аывросію удалось уничтожить аріанство среди граж-
данъ Милана, такъ что единственные приверженцы его въ этомъ 
город состояли изъ н сколькихъ придворныхъ и 
готскихъ воиновъь). Отъ архіепискоиа потребова- 385 г. 
ли, чтобы онъ, no сдучаю приближенія пасхи, усту-

') Прп одномъ стуча онъ пзломалъ н продалъ свое церковпое блюдо для вы-
купа пд нныхъ, уведенныхъ варварами. 

*і Milman, ш, 245. 
3) Paulinns. 11. 
*) Socr. , 11; Gibbon, п, 529., 
5) Ambr. Ер. хх, 12. 
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пилъ имъ сначала загородную базилику (церковь вн ст нъ ' ) , 
а зат мъ и самую болыпую церковь въ город , которая только что 
воздвигнута была на м ет , теперь занимаемомъ церковью, нося-
щею его имя. Его два раза требовали на соборъ, который за-
явилъ ему, что онъ долженъ уступить императорской власти. 
Амвросій отв чалъ, что онъ готовъ разстаться со вс мъ, что при-
надлежитъ ему лично, даже съ своей жизнью, но что не въ его 
вол отдавать то, что священно: „дворцы, сказалъ онъ, для им-
ператора; а церковь для священниковъ Божіихъ" 5 ) . Населевіе 
города пришло въ крайнее возбужденіе. Оно сорвало занав си, 
которыя ставилиеь съ ц лью приготовленія церквей для пріе-
ма императора, схватило одного аріанскаго пресвитера на улиц 
и в роятно убило бы его, еслибы Амвроеій не вм шался для избав-
ленія его; народъ окружалъ дворецъ въто время, когда архіепископъ 
присутетвовалъ на собор . Императорскіе министры въ тревог 
просили его воздержать своихъ приверженцевъ. Амвросій отв чалъ, 
что онъ въ состояніи воздерживать ихъ отъ возбужденія, но что 
Богъ только можетъ удовлетворить ихъ, что если его подозр ваютъ 
въ науськиваніи къ мятежу, то онъ долженъ подвергнуться наваза-
нію ссылкой или вакъ нибудь иначе. Даже солдаты выказывали 
расположеяіе стать на сторону православныхъ, и н которые изъ 
т хъ, которые были посланы занять новую церковь, объявили, что 
они пришли не сражаться, а присоединиться къ молитвамъ архі-
епископа. Императрица наконецъ уступила, и тяжелый штрафъ; ко-
торый наложенъ былъ на торговцевъ Милана въ наказаніе за пер-
вую демонстрацію въ пользу Амвросія, билъ отм ненъ G). 

Въ начал сл дующаго года изданъ былъ указъ, допускавшій 
полную свободу религіи т мъ, которые испов дуютъ символъ Ри-
минійскій, съ угрозой смерти ве мъ, кто будутъ 
оскорблять ихъ 3 ) . Вскор посл его изданія, отъ 23 янв. 386 г. 
Амвросія подъ страхомъ лишенія сана потребовали, 
чтобы онъ отстоялъ свое д ло въ спор съ еішскоаомъ аріансЕой партіи. 
готомъ, который принялъ имя прежняго аріанскаго епископа Авксен-
тія 4), въ присутствіи императора и н сколыгихъ св тскихъ еудей; 
но онъ см ло отв чалъ, что д ло в ры не сл ду-
етъ подвергатьтакому суду 3 ) . Съ приближеніемъ 386 г. 
пасхи, сд лано было новое требованіе объ отдач 

*) На ы ст церквіі сіз. Виктора, которая находптся виутри ст нъ іюздп п-
шаі-о ііроисхождешя. 

)̂ Ер. хх, 8. 
3) Ambr. Ер. 20. 
*) Cod. Theodos. ххі, 4; ІУ, 1; Soz- п. 13. 
5) Ambr. Serm. de Basilicis tradendis, 22: Patrol, x n , 1014. 
6) Ep. 21. 
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церкви въ ст нахъ города. Намекая на исторію Наву ея, Ам-
вросій отв чалъ, что онъ не выдастъ насл дія своихъ отцевъ, 
святыхъ и православныхъ епископовъ, занимавшихъ ка едру рань-
ше его. Когда ему приказано было оставить городъ, онъ отв чалъ, 
что уступитъ только сил , и его паетва, изъ опасенія, чтобы его 
не уетранили или не увезли куда яибудь, въ тревог сторожила 
его, проводя н сколько ночеи въ церкви и въ прилегающихъ зда-
ніяхъ, причемъ вс выходы былн охраняемы тшераторсгеими сол-
датами. Во время этихъ бд ній, Амвросій ввелъ въ первый разъ 
на запад тотъ сиособъ и нія, который впосл дствіи введенъ былъ 
при н сколько подобныхъ же обстоятельствахъ и въ Антіохіи ' ) , — 
именно, что вм сто предоставленія псалмоп нія хору, все собраніе раз-
д лялось на два хора, которыеип ли поперем нно или антифонно 2 ) . 

Хотя д ло было еще не р шено, но Амвросій р пшлъ пристуиить 
къ освященію церкви, бывшей предметомъ столь сшгьнаго спора, и 
народъ просилъ его совершать такіе же обряды, какіе онъ ео-
вершалъ при одномъ прежнемъ случа . Онъ отв чалъ, что готовъ 
исполнить эту просьбу, если только будутъ найдены останки евя-
тыхъ, и приказалъ взрыть мостовую близь алтарной загородкн въ 
церкви св. Феликса и св. Набора. Во время раскопки найдены 
были два скелета необычайной велпчияы, „какіе только существо-
вали въ древнее время", съ головами, отд ленными отъ т лъ, и съ 
болыпимъ количествомъ св жей крови 3). Эти останки, посл двух-
дневнаго выставленія ихъ, были положены въ новой церкви. Б с-
новатые, приводившіеся ЕЪ НИМЪ, обнаруншвали признакн великаго 
возбужденія; н которые изъ одержимгахъ объявили, что кости эти 
цринаддежатъ мученикамъ, и выкликали ихъ имена, именно Гер-
васія и Протасія,—имена, которыя были совершенно забыты, до 
которыя, какъ наконецъ способны были прнаомнить старцы, изв ст-
ны были въ прежнее время 4 ) . Въ другой разъ демоны кричали, 
что вс , отказывающіеся испов дать истинное ученіе о Троиц , какъ 
оно пропов дывалось Аіівросіемъ, будутъ мучимытакъ же, какъ му-
чатся они сами 5 ) . Разсказывалось и о другихъ чудесахъ, совер-
шавшихся отъ соприкосновенія съ одеждой, которою покрыты бы-
ли мощи, и даже отъ ихъ т ни во время несенія ихъ. Самымъ за-
м чательнымъ чудодіъ было то, что одинъ МЯСНИЕЪ, хорршо изв ст-
ный въ Милан и потерявшій свое зр ніе, выздоров лъ отъ при-
косновенія къ краю мантіи, и, какъ свид тель исц ленія, сд лал-

') ocr. Sn, 8; CM. Suicer подъ словомъ а тісрш о . 
а) Ер. 21. съ присоедіічепной^р чью De Basilicis ti-adendis. 
3) Ambr. Ер. ххіі, 2. 12; Aug. Conf. ix. 16. 
*) Ambr. 1. c. 12. CM. Acta S- Іюня 18, стр. 680 и сл д. 
5) Ambr. 1. с. 21. 
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ся на всю жизнь сакристаномъ церкви, въ Еоторой сохранялись 
эти мощи. Общее возбужденіе было такое, что хотя аріане под-
вергали сомн нію и осм ивали эти чудеса ')-, Іустина не оем -
ливалась дол е поддерживать свои притязанія противъ епископа, 
который удостоился столь чудеснаго божественнаго заступничества 
въ своемъ д л . 

Тавому результату быть можетъ сод йствовала и возобновившая-
ся опасность со стороны Максима. Въ сл дую-
щемъ году Амвросій опять былъ посланъ ко дво- 387 г. 
ру въ Тревы, съ порученіемъ просить о выдач 
т ла Граціана. Ояъ зам чательнымъ образомъ поддерживалъ до-
стоинство епискояскаго сана, но возвратился, не достигнувъ своей 
ц лн 2). Вскор зат мъ Максимъ, въ нарушеніе принятыхъ имъ 
на себя условій, сд лалъ нашествіе на влад нія Валентиніана. Мо-
лодой императоръ и его мать б жали ііодъ защиту еодосія, кото-
рый л томъ 388 года выступилъ въ походъ на западъ, разбилъ 
узурпатора, который выданъ былъ своиии собственными привержен-
цами и преданъ былъ смерти, и поб дитель на врежя основалъ свою 
резиденцію въ Милан 3 ). 

Вліяніе, которое Амвросій оказывалъ на младшихъ принцевъ, 
не мен е чувствуемо было и еодосіемъ „великимъ". Вскор посл 
своего прибытія въ Миланъ, императоръ однажды нам ренъ былъ за-
нять м сто въ той части соборной церкви, которая предназначалась для 
духовенства, и архіеиископъ выразилъ желаніе, чтобы онъ удалился 
оттуда и занялъ м сто впереди мірянъ. еодосій, выразивъ благо-
дарность за ув щаніе, извинился т мъ, что въ Константинопол 
имиераторское с далище находится внутри амвонной загороди, и по 
своемъ возвращеніи на востокъ, удивилъ бол е сниеходительное ду-
ховенство своей столицы введеніемъ миланскаго обычая 4 ) . 

Ревность еодосія къ единству в ры и богослуженія среди его 
поддаиныхъ была поддерживаема и направляема 
Амвросіемъ, который располагалъ цравомъ нрав- 388 г. 
ственнаго контроля надъ д йствіями императора. При 
одномъ случа по крайней м р это вліяніе сказалось весь-
ма явствеино. Христіане Каллиника, въ Месопотаміи, разру-
шили іудейскую синагогу и, въ отмщеніе за оскорбленіе, на-
несенное н которымъ монахамъ, когда они находились на пути 
къ совершенію одного своего празднества, сожгли также валенти-

') Ambr. тамъ ate, 17, 23. 
3) Ambr. Ер. 24. 
3) Pacatus Panygir. 43—4 (Patrol, хш); Socr. , 14; Philast. х, 8; Gibbon, 

п, 535—8. 
*) Socr. , 24. Случай этотъ н которымп ппсателямн (Еакъ еодоріітъ, г, 18) 

неправдоподобно иоставляется въ связь съ покаянге.т еодосія. 
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ніанское ы сто богослузкебнаго собранія. еодосій приказалъ, чтобы 
епископъ города, одобрявшій эти поступки, возстановилъ зданія или 
заплатилъ стоимость ихъ, Услышавъ объ этомъ повел ніи, Амвро-
сій написалъ императору возраженіе, и такъ какъ его письмо не 
им ло никакого посл дствія, то всл дъ за нимъ онъ лично обра-
тился съ р чью, въ Еоторой заявлялъ, что несовм стимо съ обя-
занностью христіанскаго государя обращать христіанскія средства 
на такія ц ли. еодосій уступилъ и отм нилъ свой приговоръ ') . 

Зат мъ съ его стороны посл довало заступничество и по дру-
гому д лу. Самымъ выдающимся недостаткомъ въ благородномъ и 
любезномъ характер еодосія была склонность къ запальчивому 
гн ву. Что онъ могъ быть мплостивымъ посл сильнаго раздраже-
нія, это зам чательнымъ образомъ доказывается его прощеніемъ 
народа антіохійсЕаго, который въ 387 году всл дствіе одного налога 
поднялъ мятежъ, сжегъ Н СЕОЛЬКО домовъ И низвергъ статуи импера-
тора, его покойной жены, которой онъ былъ н жно преданъ, и 
другихъ членовъ его семеиства 2). Но въ 390 году его запальчивость 
посдужила поводомъ къ ужасной трагедіи въ ессалоник . Населеніе 
этого города, по случаю коннаго б гa,пoтpeбoвaлoocвoбoждeнiялю-
бимaгo всадеика, котораго Ботерикъ, главнокомапдующій округа, 
заключилъ въ тюрьму за покушеніе на одно омерзительпое преступ-
леніе; и когда Ботерикъ отказалъ въ этомъ, народъ поднялъ мя-
тежъ и умертвилъ его съ многими изъ его еолдатъ и другихъ чи-
новниковъ, Императоръ, хотя и крайне разъяренный изв стіемъ о 
мятеж , об щалЪ; по заступничеству Амвросія, простить ессало-
никійцевъ; но его св тскіе сов тники, съ большою завистью смо-
тр вшіе на вліяніе архіепискоиа на душу иішератора, впосл дствіи 
уся ли, указывая на ужасный характеръ мятежа, добиться отъ 
него иногоповел нія, которое тщательно скрывалось отъ Амвросія. 
Населеніе ессалоники было приглашено на зр лпще игръ въ цирк , 
и когда оно собралось тамъ, то яодверглось безпощадному избіенію 
со стороны сильнаго отряда солдатъ. He приняты были во внима-
ніе ни возрастъ, ни полъ, не сд лано было никакого различія ме-
жду виновными и невиновными гражданами города или ТОЛЬЕО при-
бывшими въ него окрестньши жителями. Въ теченіе трехъ часовъ 
производилась страшная бойня, и во время ея погибло по крайней 
ы р 7,000 жертвъ 3 ) . 

Изв стіе объ этоиъ побоищ поразило Амвросія величайшимъ . 

') Ambros. Ер. хь, хы; Paulin. 22, 23. 
') Soz. тп, 23; Theod. , 20. 
3) Это по самому низкому счету. Theodoret, , 17. Н которые ппсатели счи-

таютъ даже больше 15,000. Gibbon, п, 545. 
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ужасомъ. еодосія въ то время не быдо въ Милан , и до его воз-
вращенія архіепископъ удалился въ деревшо, гд онъ написалъ 
пмператору письмо *), ув щевая его покаяться и заявляя, что пока 
не будетъ совершено должное покаяніе, ему запрещено будетъ Бо-
гомъ приносить евхаристическую жертву въ присутствіи илшератора. 
Письмо это лривело еодосія къ сознанію своей виновности, кото-
рую онъ навлекъ, допустивъ предат льское варварство на м сто 
справедливости. Но этого было еще недостаточно для Амвросія. 
Еюгда еодосій готовъ былъ вступить въ привратную церковь, ар-
хіепископъ встр тилъ его на паперти; схвативъ его за одежду, онъ 
потребовалъ его удаленія, какъ челов ка, оскверненнаго невинною 
кровью; и когда императоръ сталъ заявлять о своемъ сокрушеніи, 
Аывросій отв чалъ ему, что частныя сожал нія недостаточны для 
искупленія столь велшсаго преступленія. еодосій подчинился ж уда-
лился.Въ теченіе восьми м сяцевъ онъ оставался въ покаянномъ за-
ключеніи, устраняя отъ себя вс императорскія украшенія, пока въ 
рождественскіе праздники онъ самъ не представился архіепископу и 
смиренно просилъ его о допущеніи въ церковь. Аывросій потребо-
валъ въ качеств условія исполненія его просьбы, чтобы императоръ 
повазалъ д йствительный плодъ цокаянія, и императоръ согласился 
издать законъ, которымъ, съ ц лью предохраненія отъ посл дствій вне-
запнаго гн ва, исполненіе всякихъ уголовныхъ наказаній отЕладыва-
лось на тридцать дней посл приговора ?). Получивъ такимъ образомъ 
право на допущеніе къ общенію в рныхъ, еодосій, когдаему по-
зволено было войти въ церЕОвь, палъ ницъ на помостъ, всячески 
обнаруживая глубочайшую скорбь и уничиженіе; и Амвросій въ 
своей „погребальной р чи" надъ императоромъ ув ряетъ, что съ 
того времени онъ не проводилъ ни одного дня, не воспоминая въ 
своей душ о преступленіи, которое онъ совершилъ въ своей за-
пальчивости 3 ) . 

Поведеніе еодосія въ этомъ зам чательномъ д л очевндно было 
результатомъ не слабости или трусости, но д йствительнаго созна-
нія своей виновности, искренняго признанія внсшей власти, кото-
рой подчинено все мірское величіе. Чтобы правильно судить объ 
образ д йствій Амвросія, мы должны устранить н которыя воспо-
минанія поздн йшихъ временъ, которыя весьма легко вторгаются въ 
сознаніе. Архіепископъ д йствовалъ исключитедьно изъ торже-
ственнаго сознанія своего долга. Онъ сознавалъ достоинство, кото-
рое связывалось съ его должностью. Онъ считалъ себя обязаннымъ, 

') Ер. 51. 
3) Cod. Theodos. іх, XL, 13. 
3) Ambr. in Obit. Theod. 34 (Patrol, xvi 1396); Soz. vn, 24, 25; Theod. 18; 

Baron. 390, 2—30. 
ПСТОР1Я XPHCIUHCKOU ЦЕРКВІІ. 1 7 
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ходатайствуя въ пользу справедливости п челов чноети, обуздывать 
излишества земной власти. Его строгость по отношенію къ импера-
тору ничего не им етъ общаго съ притязаніями т хъ, которые въ 
цосл дуіощія времена употребляли имя Бога и Его церкви для 
прикрытія своей собственной гордости и любви къ владычеству. 

Осенью 391 года еодосій возвратился на востокъ, предостав-
ляя Валентиніану не только его первоначальныя влад нія, но и т , 
которыя были уступлены Максиму посл убіенія Граціана. Іустпна 
умерла въ 388 году, и съ этого вреыеяи молодой иыператоръ на-
ходился всец ло подъ руководствомъ Амвросія. Въ 392 году онъ 
лисалъ изъ Вьенны, настойчиво прося архіепискоііа пос тить его, 
частью съ ц лью установленія лучшихъ отношеній съ фраикскилъ 
полководцемъ Арбогастомъ, который былъ назначенъ ему еодо-
сіемъ въ качеств покровителя, но начиналъ обнаруживать прп-
знаки оиаснаго честолюбія, и частью для совершенія таинства кре-
щенія, принятіе котораго Валентиніанъ, по обычаю того времени, 
откладывалъ досел . Въ отв тъ на этотъ призывъ 
Амвросій отправился; но, прежде его прнбытія, Ва- 15 мая 392 г. 
лентиніанъ былъ уыерщвленъ франкомъ. Еще разъ 

еодосій двинулся на западъ для низложенія ритора Евгенія, ко-
торому Арбогастъ предоставилъ иоминальную верховную власть. 
Но чрезъ четыре м сяца посл своей поб ды онъ умеръ въ Ми-
лан , будучи посл днимъ императоромъ, который вполн поддержи-
валъ достоинство римскаго имени. Амвросій пережилъ его неыного 
бол е двумя годами и умеръ наканун пасхи 397 года. 

II. Хотя язычество потеряло свои преимущества, которыіш оно 
обладало въ теченіе краткаго царствованія ІОліана, оно однако же 
на время пользовалось полною в ротерпимостыо '). Когда варвары 
угрожали имперіи, то правители ея очевпдно находили невыгоднымъ 
раздражать ту болыпую часть своихъ подданныхъ, которые придер-
живалнсь старой в ры. Валентиніанъ и его братъ^ правда, настой-
чиво пресл довали совершеніе всякихъ волшебныхъ искусствъ u жес-
токо наказывали зам шанныхъ въ нихъ, во ІШОГИХЪ случаяхъ даже 
смертыо 2 ) . Но указы ио этому предмету были только возобновле-
ніемъ прелшихъ законовъ; н побужденіе къ нимъ было не религі-
озное, а политическое, такъ какъ волшебныя искусства гаданія и 
теургіи связывалнсь съ умозр ніями и интригами въ отношееіи го-
сударствениыхъ д лъ. Этими искусствами занпмалась не нев же-
ственная только толпа, но и члены древней риыской аристо-

*) Amm. Marcell. ххх, 9. 
s ) Cod. Theodot. IX, xvi, 7, 8; Amm. Marcell. xxix, 2. Волшебныя кшші были 

осуждепы на нстребленіе, но къ. несчастію, чрезъ см шеиіе съ пимп іюгііблп п 
многія произведенія пного рода. 
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кратіи и философская партія, которая была сильна при Юліан ; 
и многія лица какъ изъ аристократическаго, такъ и изъ философ-
сваго классовъ были среди жертвъ этихъ законовъ Валентиніана <). 
Сов щаніе съ аруспиціями для невинныхъ ц лей, одцако же, еще 
иозволялось 2). Храмы все еще позволялось охранять караула-
ми солдатъ, хотя христіане и исключались отъ этой службы 3). Ва-
лентиніанъ даже над лялъ жречество преимуществами, превосхо-
дящими т , которыя оно получало отъ его языческихъ предшествен-
ннковъ, и въ н которыхъ отношеніяхъ даже болыпе т хъ, Еоторы-
ми пользовались христіане, такъ что православные подданные Вален-
та жаловались, что въто время, какъ они сами нодвергались изгнанію 
и лишенію правъ всл дствіе своей в ры, язычники свободно совер-
шали вс обряды своего идолопоклонства, даже нечистое п изступ-
ленное служеніе Вакху *). Въ 364 году Валентиніанъ запретилъ 
ночныя жертвы; но, получивъ заявленіе, что грекп будутъ считать 
жизнь невыносимою, если ихъ лишатъ ихъ таинствъ, онъ сд лалъ 
въ ихъ иользу нзъятіе отъ д йствія этого закона 5). Въ поздн йшій 
періодъ Валентиніанъ и Валентъ были побуждены политпческими 
нричинами запретить вс животныя лсертвоприношенія, но другіе 
обряды языческаго идолослуженія еще позволялись, такъ что въ 
Рим и Александріи, гд язычество было еще сильно, указъ этотъ 
не приводился въ исполненіе 6 ) . 

При еодосі и совреыенныхъ императорахъ запада пропсхо-
дило бол е р шительное двиясеніе къ подавленію язычества. Въ 381 
и зат мъ въ 385 году еодосій возобновилъ закоиъ противъ жер-
твоприношеній 7 ) . Но въ то время, какъ законъ этотъ щадилъ са-
мыя зданія, ревность христіанъ весьма часто шла дальше его. Пока 
стояли храмы, они внушали христіанамъ опасеніе и льстили язычни-
камъ надеждой, что можетъ явиться второй Юліанъ. Съ ц лью устра-
ненія повода къ подобнымъ чувствамъ, многіе храыы былп разру-

') Среди шіхъ быдъ философъ Макспмъ (см. выше, сір. 223), который навлекъ 
иа себя особениое пеудовольствіе т мъ, ч ю въ царсгвованіе Юліана обвинялъ 
Валентпніапа въ неуваженіи къ богамъ. Св. Златоустъ даетъ зам чателышй раз-
сказъ объ опасиостп, которой іюдвергалпсь онъ самъ u его товарііщъ, найдя вол-
шебную кипгу, плывшую внпзъ по Оронту. Horn. 28 in Acta Apost. (t. ix, pp. 
293-4, edit. Montf.)-

2) Cod. Theodot. IX, x n , 9-
3) Тамъ же, XVI, i, 1. 
*) Socr. ir, 16; Theodoret, iv, 24; v, 31. Многія надшісіі локазываютъ, какт. чле-

ны арпсіократіп гордіілпсь вошеніеыъ жреческпхъ тптуловъ, въ особенпостп въ 
связи оъ пдолослуженіемъ восточпымъ божествамъ. 

5) Zosim. і , 3. 
6) Libanins, De Templis, edit. Reiske, t n, pp. 163, 180—1. 
7) Cod. Theod. XVI, x, 7, 9. Въ 386 году онъ отправплъ Цпнпгія, префекта 

востока, въ Егцпетъ, съ ііорученіемъ закрыть храыы. Zosim, ir, 37, Idatius, 388 г. 
(Patrol, ьххіт). 

17* 
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шены и въ н которыхъ случаяхъ, въ вид преддога къ этому, слу-
жило предположеніе, что въ нихъ незаконно совершались жертвы. 
Это д ло разрушенія было главнъшъ образомъ поощряемо илп испол-
няемо монахами; въ странахъ, гд немного было мояаховъ, какъ 
напр. въ Греціи, великол пные памятники языяеской архитектуры 
сохранились въ ц лости, будучи оставлены безъ употребленія, или 
превращены въ церкви, или обращены для гражданскихъ ц лей. 
Знаменитый софистъ Ливаній составилъ защнтительную р чь въ-
пользу храмовъ, которая им етъ форму р чи, обращенной къ импе-
ратору, хотя она, в роятно, никогда не была нроизнесена передъ 
нимъ и даже не предетавлена ему письменно '). Ораторъ жалуется 
на од тыхъ въ черное людей, которые, по его чрезм рно раздра-
женному отзыву, ирожорлив е слоновъ и ненасытно алчны, хотя в 
прикрываютъ свою чувственность искусственною бл дностыо; что хо-
тя законъ не запрещалъ язычеетва, за исключеніемъ кровавыхъ^ 
жертвъ, эти монахи повсюду совершали д ла разрушенія и грабежа;, 
что они подвергали жрецовъ всякимъ насиліямъ, захватили даже зем-
ли подъ предлогомъ, что на нихъ совершаются незаконные обряды, 
и что если обращались на нихъ съ жалобой къ „пастухамъ въ го-
родахъ" (то ееть, епископамъ), то жалующимея, вм сто всякаго воз-
мездія, отв чали, что съ ними постунлено еще слишкомъ мягко. Онъ 
приписываетъ вс б дствія того времени перем н религіи; обращает-
ся къ новозав тнымъ постановленіямъ въ доказательство того, что на-
сильственныя м ры хриетіанъ лротивны духу ихъ собственной в ры, 
и старается поддержать суев ріе своихъ читателей, заявляя; что 
служеніе древнимъ богамъ еще совершалось въ Египт , такъ какъ. 
сами христіане опасались рисковать плодородіеііъ своей страны по-
давленіемъ этой религіи ?). 

Немного спустя это посл днее ув реніе подверглось исшітанію. 
еофилъ, епископъ александрійскіі, челов къ запальчивый, имя ко-

тораго часто будетъ упоминаться зат мъ, получилъ 
отъ императора въ даръ храмъ Вакха и нам ревался 391 г. 
построить на м сто его церковь. Когда стали раз-
рывать землю для заложенія основанія новаго зданія, то найдены 
были н которые постыдные символы, употреблявшіеся въ идолослу-
женіи Вакху, и ихъ публично носили въ изд вательетво надъ ре-
лигіей, которой они принадлежали. Язычники, разъяренные такимъ 
оскорбленіемъ своей в ры, подняли мятежъ, избили н сколькихъ хри-
стіанъ и заперлись въ храм Сераписа, который со своими огра-
дами соетавлялъ обширный рядъ зданій, возвышавшихся на ъ го-

') Рейске относптъ ее къ 390 году (Liban. п, 194—5); другіе къ 38 году. 
*) Lib. п, 164, 168, 169, 182, 183, 186. 
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родомъ и считавшихся однимъ изъ чудесъ св та ^). Оттуда они 
время отъ времени д лали вылазки, убивали христіанъ и уводили 
многихъ пл нныхъ, которыхъ они принуждали приноеить жертвы 
и въ случа отказа подвергали жестокимъ мученіямъ; н которые 
изъ пл нниковъ былн даже преданы смерти чрезъ распятіе. Полу-
чивъ донесеніе объ этомъ, императоръ отв чалъ, что такъ какъ 
убитые христіане мученики, то т хъ, которые оказались повинными 
въ ихъ смерти, не нужно подвергать наказанію, а лучше, если 
только это возможно, склонять ихъ къ истинной в р милостью; но 
въ то же время онъ приказалъ, чтобы храмы Александріи были раз-
рушены. Серапіумъ былъ оставленъ его защитниками, которыхъ пра-
витель склонилъ присутствовать при публичномъ чтеніи император-
сваго указа^ и они, услышавъ о приговор противъ храмовъ, уб -
жали въ скорби. Идолъ Сераписа, покровительственнаго божества го-
рода, былъ огромныхъ разм ровъ и украшенъ былъ драгоц нно-
стями и золотыми и серебряными плитами. Въ народ ходило в -
рованіе, что если нанести ему оскорбленіе, то разрушится небо и 
земля, и даже христіане смотр ли съ тревогой, когда солдатъ, под-
нявшійся по л стниц , поднялъ свой топоръ противъ идола. Но 
когда увид ли, что воинъ съ безнаказанностыо отрубилъ ему одну 
щеку и зат мъ отс къ одно изъ кол нъ, то опасеніе исчезло. 
Голова бога была сброшена внизъ, и жзъ нея выскочила ц лая стая 
крысъ, возбуждая отвращеніе и см хъ въ толп 2). Идолъ скоро 
былъ весь разрушенъ въ куски, которые были унееены въ амфите-
атръ и сожжены. При обыск храма, сд лано было открытіе т хъ 
безобразій, которыми онъ осквернялся, и т хъ прод локъ, къ ко-
торымъ приб гали жрецы, пользуясь дов рчивостью богомольцевъ 3 ) , 
и всл дствіе этого обнаруженія, многіе обратшшеь въ христіанство. 
Языческая партія, однако же, начала ликовать, когда оказалось, что 
разливъ Нила въ томъ году не начинался долыпе обычнаго вре-
мени. Обратились за сов томъ къ иішератору: ялучше, отв чалъ 
онъ, лусть Нилъ совс мъ не разливается, ч мъ намъ покупать 
нлодородіе Египта идолослуженіемъ*. Наконецъ, р ка разлилась 
бол е, ч мъ до обычной высоты, и язычники начали над яться, что 
Сераписъ отмститъ за себя наводненіемъ; но они скоро разочаро-
вались и въ этомъ, увид въ, что воды началв убывать до обычна-
го уровня. Храмъ бога былъ разрушенъ, и на его м ст была 
построена церковь; а другія зданія Серапіума оетавлены были въ 

l) Amm. Marcell. ххп, 16. 
а) Менуцій Фелпксъ оировергаіъ язычество на основаніи т хъ вольностей 

которыя допускаютъ себ напр. птпцы по отношенію къ пзображепію боговъ п 
проч. Octavius, с. 24. 

3) Касатедьно этого CM. Bollinger-, Heidenth. u. Juddent 644—48. 
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ц лостн. Во исполненіе повел нія императора, храмы были разру-
шены въ Александріп п по всему Египту. Статуи были сожигаемы 
или расплавляемы, за исключеніемъ одной, которую, будто бы, е-
офилъ сохранилъ въ качеств аргумента противъ язычества, чтобы 
приверженцы этой посл дней сиетемы впосл дствіи не стали отри-
цать, что они иоклонялись столь презр ннымъ предметамъ 1). 

Старая религія была бол е сильна на запад , ч мъ на восток . 
Ея держалось большинство высшихъ римскихъ сеыействъ, хотя, ви-
диыо, не изъ какого нибудь д йствительнаго уб жденія въ ея истин , 
а изъ простой гордости, заставлявшей держаться преданій своихъ пред-
ковъ, и изъ нежеланія предпринять на себя трудъ изсл дованія. Испо-
в даніе язычеетва не было препятствіемъ къ полученію высокихъ 
должностей въ государств , и съ ними римская знать, подобно сво-
имъ предкамъ, честолюбиво старалаеь сочетать достоинство языче-
ской іерархіи. Въ столиц было посвящено старой в р еще мно-
жество храмовъ и неболыпихъ религіозныхъ зданій, а въ сельскихъ 
округахъ Италіи система эта держалась всл дствіе самой связи 
этихъ божествъ со вс мъ, что касалось землед льческихъ работъ. 
Епископы укоряли христіанскихъ землевлад льцевъ за равнодушіе, 
съ которымъ они, не обращая вниманія ни на что, кром денегъ, 
позволяли населенію въ своихъ им ніяхъ безъ всякаго препятствія 
продолжать идолослуженіе 2). Въ западныхъ провинціяхъ вообще въ 
н которыхъ м стахъ нреобладали старыя варварскія религіи, а въ 
другихъ служеніе римскимъ богамъ. Изъ того обстоятельства, что 
основаніе многихъ епископій на запад относится къ періоду между 
350 н 380 годами, заключаютъ, что тогда въ этихъ странахъ сд -
лана была первая попытка правильнаго подавленія наязычество. 

Граціанъ, въ свои ранніе годы, поддерживалъ начала религі-
ознаго равенства; но подъ вліяніемъ св. Амвросія впосл дствіи въ 
его политик произошла важная перем на, такъ что этотъ моло-
дой императоръ нанесъ бол е жестокіе удары язычеетву, ч мъ какіе 
осм ливался предпринять кто либо изъ его предшественниковъ. Въ 
сеяатскомъ зданіи въ Рим былъ жертвенепкъ Поб ды, воздвиг-
нутый посл битвы при АКЩУМ. , и на немъ сенаторы давали клятву 
въ в рности имиератору и законамъ, а также приносились возлі-
янія и куренія при начад каждаго собранія. Удаленіе этого жерт-
венника было единственнымъ значительеымъ актомъ, въ котороыъ 
Конетанцій проявилъ свое влі шательство въ религію столицы; но 

') Evmap. Vit. ^dissin. p. 472, edit. Boissonad. Paris, 1849; Rufin, u, 22, 23; 
Socr. r, 16, 20; Socr. YU, 15; Theod. v, 22; Gibbon, in, 13—16. Сократъ говоритъ, 
что оставленная въ с лостіі статуя была статуей Юиитера, другіе—что это была 
статуя обезьяды. 

') Зеноыъ Веронскііі, і, хг, 6. (Patrol, хі, 365—9); Гавденцііі Бресчіііскій, 
Serm. хш (тамъ же, хх, 940). 
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онъ возстановленъ былъ ІОліаномъ и продоіжалъ занимать свое 
м сто до 382 года, когда Граціаиъ приказалъ удалить его опять. 
Въ Миланъ отправилась, съ просьбою о возстановленіи жерт-
венника, депутація сенаторовъ, во глав съ Симмахомъ, самымъ 
краснор чивымъ оратороиъ своего времени, челов комъ высокаго 
личнаго характера и занимавшимъ высшія гражданскія и религіоз-
ныя должности ')•. Но христіанская партія въ сенат уже настро-
ила императора, при посредств Дамаса и Амвросія, въ свою пользу, 
ионъ отказалсяпринятьденутацію ^). Въ то жесамое время онъ ли-
шилъ храмы принадлежавшихъ иыъ земель, отнялъ у нихъ вс казен-
ные фонды, объявилъ незаконнымъпредоставленіе имъ по зав щанію 
недвижимой собственности и лишилъ весталокъ и языческихъ жрецовъ 
религіозныхъ и гражданскихъ преимуществъ, которыми они пользо-
вались досел 3 ). Быть можетъ съ ц лью сильн е иовліять на 
чувства императора, депутація жречества предложила ему од -
яніе Pontifex maximus'a,—достоинство, которое носилось вс ми его 
предшественниками, какъ раньше, такъ и посл обращенія Кон-
стантина. Но Граціанъ отвергъ это достоинство, какъ неприлич-
ное христіанпну ^). 

Въ 384 году сд ланъ былъ новый опытъ повліять на молодаго 
Валентиніана. Въ Милан опять явился Симмахъ во глав депу-
таціи, н передалъ императору краснор чиво написанное ходатаіство 
въ пользу жертвенника Поб ды и старой религіи 5 ). Онъ провелъ 
различіе между личнымъ уб жденіемъ императора и обязанностыо 
его положенія, какъ правителя государства, которое въ теченіе в -
ковъ поклонялось богамъ язычества; останавливался на знаме-
ніяхъ, связанныхъ съ именемъ Поб ды, и;приписывалъ голодъ, войны 
и другія б дствія посл днихъ л гь гн ву боговъ, всл дствіе ли-
шенія ихъ должнаго почтенія; настаивалъ, что незаконно отнимать 
фонды, которыіш поддерживалась языческая религія. Олицетворяя 
Римъ, онъ заставлялъ его обращаться къ императору въ качеетв 
матери, напоминая ему о ея древней слав и считая себя не въ 
состояніи научиться какой нибудь другой религіи, кром той, ко-
торою она пріобр ла себ величіе. 

Амвросій, услышавъ объ этомъ ходатайств языческой партіи, 
написалъ императору, настойчиво ув щевая его отказать въ хода-
тайств , и всл дъ за своимъ письмомъ отправилъ формальныи и 

') CM. Patrol, хх ш (гд паиечатано его произведеніе), 14—16. 
s) Ambros. Ер. х п, 10. 
3) ГоноріП ссылается на этотъ указъ. Cod. Theodot. хті, х, 20. См. также 

ходатаііства Спммаха п Амвросія; AmLr. de Obit, in Valentiniani. 19, 21. 
*3 Zosim, iv, 36. 
5) CM. Simm. Ep. x, 61, шіі Ambr. въ Patrol, xvi, 966. 
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обстоятельный отв тъ Сшшаху ^. Онъ доЕазывалъ, что для христіан-
скаго государя незаконно поддерживать систему, воторую онъ дол-
женъ считать ненавистною Богу. Было бы нееправедливоетью по 
отношенію къ христіанскимъ сенаторамъ, говоритъ онъ, если бы 
ихъ заставляли принимать участіе въ жертвоприношеніяхъ Поб ды, 
а между т мъ ихъ нужно считать принииающими участіе въ д й-
ствіяхъ сената, будутъ ли они лично присутствовать на его собра-
ніяхъ, или н тъ. Доводъ касательно б дствій имперіи онъ опровер-
галъ указаніемъ на т хъ изъ государей, которые испов дывали язы-
чество. Древняя слава Рима, говоритъ онъ, отнюдь не могла исте-
кать изъ поклоненія богамъ, такъ какъ покоренные имъ враги были 
той же самой религіи. Его с дая древность отнюдь не сд лается 
мен е почтенною и напротивъ будетъ еще бол е почтенною, если онъ 
приметъ истияу евангелія. Христіанство выросло подъ угнетеніемъ, 
между т мъ какъ язычество, по свид тельству его собственныхъ защит-
никовъ, завис ло въ самой своей жизни охъ стипендій и преимуществъ 
жречества. Язычество находило затруднительнымъ для себя содер-
жать число своихъ семи весталокъ, не смотря на то, что этому классу 
жрицъ принадлежали высокія преимущества, между т мъ какъ мно-
жество христіанскихъ женщинъ добровольно избирали д вственную 
жизнь б дноети и самоумерщвленія. И какія д ла благотворитель-
ности могло выставить язычеетво по сравненію съ поеобіемъ нуж-
дающимся, выкупомъ пл нныхъ и другими подобными д лами, кото-
рыя составляли ежедневное д ло хриетіанъ? 

При чтеніи этихъ противоположныхъ ходатайствъ, мы не можемъ 
не поразиться зам чательнымъ контрастомъ въ тон между аполо-
гетическою неув ренностью Симмаха и торжествующею ув ренностью 
Амвросія, который въ своемъ прежнемъ письм даже говорилъ 
императору, что если онъ сд лаетъ требуеыую уступку идоло-
доклонству, церковь отвергнетъ его и его приношеніе 2). Д ло 
язычества ПОЕОИЛОСЬ не на истин ученія, а на обращеніи ЕЪ 

историческимъ и патріотическимъ воспоыинаніямъ; отеюда яено, что 
помимо веякаго соображенія въ значеніи ихъ сравнительныхъ дово-
довъ, выигрышъ д ла былъ уже на сторон поборниЕахристіанства, 
и что просьба Симмаха должна была оетаться, каЕъ это и ОЕаза-
лось въ д йствительности, безъ усп ха. 

ЯзычесЕая партія зат мъ обратилась къ еодосію, Еогда онъ 
былъ въ Италіи посл смерти МаЕСима. Императоръ сначала скло-
ненъ былъ устуиить, но Амвроеій настроилъ его 
таЕъ же, Еавъ онъ настроилъ и младшихъ принцевъ. 389 г. 
Еще разъ языческая депутація была отправлена ЕЪ 

') Ер. х п, х ш. 
') Ер. х п, 14. Owb указываетъ на тоже опять въ Ер. ъ п, 2. 
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Валентеніану въ ГалліЮ;, когда онъ находился вдали какъ отъ своего 
сотоварища, такъ и отъ архіепискоЕа, но и эта попытка также 
потерп ла неудачу ty. 

Въ 392 году еодосіемъ изданъ былъ важный законъ для всей 
имперіи. Въ немъ подробяо указываются лица всякаго званія и 
во всякомъ м ст . Жертвоприношеніе и гаданіе, даже хотя бы 
они совершалиеь безъ всякой политическои ц ли, въ немъ признаются 
изм нничествомъ, подлежащимъ уголовному наказанію. Употреб-
леніе св чъ, куреній, гирляндъ или возліяній и дургихъ подоб-
ныхъ меньшихъ актовъ идолопоклонства, должно влечь за собою 
Еонфискацію т хъ домовъ и земель, гд ОНЕ будутъ совершаться. 
Тяжелые штрафы, возвышающіеся или уменьшающіеся сообразно съ 
положеніемъ виновныхъ, назначаются противъ т хъ, которые будутъ 
входить въ храмы; если власти окажутся повинными въ этомъ отно-
шеніи и ихъ служители не полытаются воспрепятствовать имъ, то 
должны подлежать штрафу и эти служащіе 2 ) . 

В роятно суровость этого законоположенія и еод йствовала уси-
леяію партіи Евгенія, котораго ЯЗЫЧНИЕИ прив тствовали въ качеств 
избавителя. Былъ ли онъ самъ в роотступникомъ, 
неизв стно; но его учитель Арбогастъ былъ зав - 392—4 г. 
домый язычникъ, и, въ теченіе короткаго періода 
власти ритора-ишіератора, жертвенникъ Поб ды былъ поставленъ 
на евое м сто, обряды старой религіи были возстановлены во всей 
своей полнот и храмаых возвращена конфискованная собствен-
ность 3). Говорятъ, что еодосій, пос щая Римъ посл пораженія 
Евгенія, предоетавилъ выборъ между христіанствомъ и язычествомъ 
голосованію сената, и что христіанство будто бы прияято боль-
шинствомъ; но разсказъ этотъ крайне нев роятенъ, и быть можетъ 
есть не бол е какъ преувеличеніе, основанное на какомъ нибудь 
разсужденіи, им вшемъ м сто въ Милан между имиераторомъ и 
депутаціей сената. 

Говорить о в к еодосія какъ такомъ, въ который соверши-
лось полное разрушеше и исчезновеніе язычества, было бы несо-
отв тствующимъ истин . Приверженцы.старой религіж, хотя и лишен-
ные возможности исполнять свои обряды, однако еще пользова-
лись полной свободой ыысли, и пмъ доступны были высокія го-
сударственныя должности. Д йетвіе законовъ противъ нихъ было 
весьма неполнымъ; если они и строго прим нялись тамъ, гд была силь-
ная христіанская партія, то съ другой стороны, гд эта партія была 
слаба, они совершенно не исполнялись, и въ н которыхъ случаяхъ 

') Ambr. Ер. LVII, 4, 5. 
а) God. Theodos. х і, х, 12. 
3) Ambr- Ер. ь п. 
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самыя вдасти, которымъ поручено было псполненіе ихъ, были языч-
ники. Въ Рим самому иыператору льстили т мъ, что онъ, подобно 
своимъ предшественяикамъ, посл своей смерти будетъ занесенъ 
въ число боговъ '). Статуи боговъ не разрушались, статуя Поб ды 
все еще оставалась въ палат сената, хотя жертвенникъ, особенно 
бывшій предыетомъ спора, и былъ удаленъ. He смотря на это, 
старая религія очевидно была обречена на гибель. Остававшаяся 
въ ней спла заключалась уже не въ в р , а въ привычк . Удаленіе 
общественныхъ суммъ под йствовало на нее въ такой степени^ какъ 
это было бы невозііожно, если бы въ ней оставалась какая нибудь 
искра жизни. Жрецы, додвергаясь нападенію, обыкновенно усту-
пали съ такою легкостью, которая иоказывала иолный недостатокъ 
въ нихъ в ры и ревности. Хотя язычество и было обычнымъ явле-
ніемъ среди писателей, но ни одинъ изъ нихъ не пытался вступить 
въ богословское преніе; ихъ усилія въ пользу своей религіи не шли 
дальше ходатайства о в ротерпимости. Бл. Іерониыъ говоритъ о 
храыахъ въ Рим около этого времени, что они оставлены были 
въ полномъ пренебреженіи, безпорядв и разложеніи "). 

III. Среди т хъ изъ своихъ подданныхъ, которые испов дали 
христіанство, еодосій р шилъ возстановить единство в ры. Неме-
дленно посл заключенія вселеяскаго собора въ Кон-
стантинояол , онъ повел лъ, чтобы вс церЕвп были 30 іюля 381 г. 
отданы православнымъ, чтобы еретики не им ли со-
браній и никакія зданія не воздвигались для подобныхъ собраній а ) . 
Въ 383 году онъ созвалъ собраніе епископовъ вс хъ партій, съ 
надеждой привести ихъ къ соглашенію 4); но различіе в рованій 

') Сы. Claudian, De Tert. Consul. Honorii, 162 н сл д. 
*) Ep. cm, 1, 2. Грегоровіусъ, однакоже, на основанін Клавдіана (In Соп-

sulat і Honorii, 42 и сі д.) думаетъ, что блаж. Іеронпмъ п Августігаъ преуве-
лпчпваютъ степень этого. і, 61—64. 

3) Cod. Theodos. xn, і, 3. 
і) Socr. , 10; Soz. п, 12. Созоменъ (гп, 16) связываетъ съ этпмъ первыиъ 

прибытіемъ еодосія въ Еонстантинополь іштересный случай. Иравославные, го-
ворптъ онъ, оиаісалпсь, чтобы императоръ не допустилъ на аудіенцію Евномія и 
не былъ склоненъ на свою сторону краснор чнвы.мъ разсужденіемъ этого еретп-
ка. Прн такоыъ положевіи вещей, еппскопы отправились отдать честь прп дво-
р . Одивъ изъ нпхъ, которыіі, по ояпсанію Созомена, бшъ п краснвылъ 
старцеыъ, ішенно епнскопъ незначптельнаго города, ііріів хствовавъ съ боль-
шимъ почтеніемъ самого еодосія, зат мъ обратплся къ насл днику престола, Ар-
кадію, который недавно предъ т ыъ объявленъ былъ августомъ, и, ударпвъ его no 
голов , говорилъ къ нему, какъ будто это былъ ыальчпкъ саыаго зауряднаго зва-
нія. Императоръ, вознегодовавъ на это неуваженіе къ своему насл днику, при-
казалъ выгнать епнскоиа; но на это старецъ отв чалъ ему, что такъ нмен-
но небесныі! Отецъ оскорбляется т зш, которые отказываютъ Его Сыну въ 
честп, которую онп оказываютъ Ему Самоыу. еодосііі просіілъ прощенія у епн-
скопа, и аріане былп удалены. Исторнкіі однако же не согласны между собоіі 
касательно временп п ы ста совершенія этого событія. 
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оказалось непримиримымъ, и въ томъ же году императоръ из-
далъ новые указы противъ аріанъ. Въ теченіе остальныхъ л тъ 
этого царствованія были часто издаваемы законы *) противъ ере-
си,—каковой терминъ теперь уже не ограничивался приложеніемъ 
его къ отрицанію главныхъ положеній в ры, но прилагался также 
и къ меныпимъ заблужденіямъ въ ученіи и къ отд ленію отъ об-
щенія церкви 2 ). Особенную враждебность иыператора возбуждали 
аріане, евноміане, македоніане, аиоллинаріане и манихеи. Различ-
ными постановленіями онъ лишалъ этихъ сектантовъ всякаго пра-
ва собираться для богослуженія какъ въ городахъ, такъ и въ де-
ревняхъ; онъ конфисковалъ вс м ста, въ которыхъ они могли д -
лать свои собранія,илишалъихъ правацолучать или передавать по 
насл дству собственность, а также другихъ гражданскихъ правъ; 
онъ запрещалъ имъ спорить о религіи и подвергалъ т хъ, которые 
давали или получали сектантское рукоположеніе, штрафу въ десять 
фунтовъ золота, что равняется почти 2,500 рублей на наши день-
ги. Н которые классы еретиковъ подвергались конфискаціи и ссылк , 
а „избранные" изъ манихеевъ даже осуждались на смерть 3 ) . 
Такое законодательство въ значительной степени соотв тсгвовало 
ожиданіямъ императора. Ни язычество, ни сектантетво не им ло 
въ себ достаточно внутренней силы, чтобы противостоять давле-
нію законовъ, требовавшихъ соглашенія съ церковью. Толпы прозе-
литовъ стремились въ церковь, и отъ радости ири вид этого воз-
вращенія заблудшихъ мало занимались. вопросомъ о томъ, не было 
ли во многихъ случаяхъ кажущееся обращеніе ихъ лишь маской 
лицем рія или равнодушія 4). Можно вообще думать, что самые 
суровые указы еодосія, повидимому, им ли своею ц лыо только 
навести страхъ на заблуждающихся|и никогда въ д йствительности 
не приводились въ исполненіе. Но прим ръ наказанія смертью за 
религіозное за(блужденіе былъ уже данъ въ той части имперіи, 
которая была подчинена узурпатору Максиму. 

Къ этому времени отноеится появленіе новаго еретика Прискил-
ліана. Это былъ иепанецъ изъ хорошаго рода, богатый, ученый, 
краснор чивый и искусный въ спорахъ. Его ученіе было отчасти 
заимствовано, чрезъ Элпидія, ритора, и Агацу, знатную даму, отъ 
одного егидтянина, по имени Марка, путешествовавшаго въ Испа-

') еодосій пздалъ пятнадцать такпхъ указовъ въ теченіе СТОЛЬЕИХЪ же л тъ 
(381—394). Cod. Theod. x n , , 6 п сл д-

3) Такъ называеыое шестое правило собора Константпноіюльскаго включаегь 
въ чпсло еретпковъ т хъ, кто хотя и испов дуютъ здравую в ру, но составляютъ 
обідины отд льныя отъ каноннческнхъ епископовъ. 

8) Cod. Theodos. XYI, , 9, гд они называются encratitae saccophori и 
Lydroparastatae. 

4) Soz. п, 12. 
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нію *). Ученіе его составилось изъ различныхъ ересей: мани-
хейства, гностицизма, аріанства, фотиніанства и савелліанства, 
къ которымъ были присоединены астрологія и магія. Что При-
скилліанъ держался дуалистическаго начала, это Еажется несо-
мн ннымъ. Онъ допускалъ весь канонъ св. Пиеанія, но, посред-
ствомъ аллегоріи и изм неніі текста, устранялъ трудность такихъ 
частей, которыя не соглаеовались съ его сиетемой, и подобно н -
которымъ изъ гностическихъ партій въ прежнее время, онъ главнымъ 
образомъ основывался на н которыхъ апокрифическихъ сочине-
ніяхъ 2). Посл дователи его, будто бы, считали ложь позволитель-
ною съ ц лью сокрытія своихъ д йетвительныхъ в рованій; они 
ходили въ церковь и принимали причастіе, но не потребляли его. 
Нравственныя начала Прискилліана были строго асЕетическими; онъ 
предписывалъ разлученіе брачныхъ лицъ, но, подобно другимъ ере-
сіархамъ, его обвиняли въ тайной преданности чувственнымъ удо-
вольетвіямъ и безнравственности 3). Усп хъ ученія Прискилліана, осо-
бенносредиженскагопола,началъ обращать на себя вниманіе около 
378года, ивъ380—Ігодуоно было осуждено соборомъ испанскихъ и 
аквитанскихъ ПИСЕОПОВЪ, въ Оарагосс . Два однакоже епископа, Саль-
віанъ и Инстанцій, приняли сторону Прискилліана, и, найдя под-
держку въ Гигин кордубскомъ, который н когда былъ сильньшъ 
противникомъ его взглядовъ, они рукоположили его на ка едру 
Авилы 4). Противная партія обратилась къ св тской власти, и, по 
повел нію Граціана, ерееіархъ и его рукополагатели были изгнаны 
изъ Испаніи. Съ надеждою добиться отм ны этого приговора, При-
скилліанъ отправился въ Римъ въ сообществ съ Сальвіаномъ и 
Инстанціемъ. Во время своего сл дованія чрезъ Аквитанію, они 
пріобр ли многихъ лрозелитовъ, особенно въ епископскомъ город 
Елуз . Въ Бордо епископъ не позволилъ имъ вступить въ городъ, 
но они нашли гостепріиметво въ окрестности города у Евхротіи, 
вдовы зна,тнаго поэта и оратора, по имени Дельфидія, и когда 
они отправилвсь дальше, то были сопровождаемы ею, ея дочерью 
Прокулой и многочисленной толпой обращенныхъ ими жен-
щинъ. По прибытіи въ Римъ, они не могли добиться аудіенціи Да-
маса, и Сальвіанъ умеръ тамъ. Его сотоварищи, отцравившіеся на 
с веръ, встр тились въ Милан съ сильнымъ противод йствіемъ 
себ со стороны вліятельнаго. Амвросія; но посредствомъ подкуповъ 
и домогательетвъ у высокопоставленныхъ лицъ, они добились отъ Гра-
ціана повел нія касательно ихъ возстановленія на своихъ ка е-

') Sulp. Sev. Hist. Sacr. a, 46. 
*) Aug. Haer. 70. 
3) Sulp. Sev. n, 48. Aug. Haer. 70. 
*) Sulp. Sev. Hist. Sacr. n, 47. 
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драхъ. Проконсулъ Испаніи былъ склоненъ подобными же средства-
ми, и Итацій и Идацій, вождн лротивоположноі партіи, были из-
гнаны изъ страны, какъ нарупштели общественнаго мира *). Въ те-
ченіе остальныхъ л тъ царствованія Граціана, Итацій, см лый и 
способный телов къ, но преданный чувственнымъ и мірскимъ при-
вычкамъ, нашелъ себя не въ состояніи бороться противъ той исиорчен-
ности,посредствомъ которой прискилліане оказывали вліяніе на дворъ. 
Когда однако же его д ло казалось безнадежнымъ, новыя надежды 
были возбуждены изв стіемъ, что Максимъ былъ провозглашенъ въ 
Британіи, и когда этотъ узурпаторъ утвердился въ Тревахъ, посл 
умерщвленія Граціана, Итацій перенесъ д ло на его р шеніе, и 
Максимъ препроводилъ его собору, зас давшему въ 
Бордо. Этииъ собраніемъ Иястанцій былъ выслу- 384 г. 
шанъ первымъ и осужденъ. Всл дъ зат мъ Прискил-
ліанъ, на требоваыіе защищать себя, апеллировалъ къ императору 
п соборъ допустилъ эту апеллядію 2). 

Приекилліанъ и его обвинители отправились въ Тревы, куда 
около того же самаго времени прибылъ Мартинъ, епископъ тур-
скій, „апостолъ галловъ", славившійся своею святостыо, своими чу-
десаыи и своею усп шною борьбою съ идолопокловствомъ ^). 
Мартинъ не разъ упрашивадъ Итація оставить мысль о пресл до-
ваніи еретиковъ гражданскимъ судомъ, на что Итацій отв чалъ 
ему уворомъ, что онъ и самъ приверженецъ Прискилліана. Мартинъ 
также представилъ императору, что разбирательство церковнаго пре-
ступленія предъ св тскими судьями д лобезприм рное, ипросилъ, что- . 
бы д ло это было улажено обычншіъ путемъ, именно низложеніемъ 
главныхъ еретиковъ съ ихъ ка едръ, согласно съ церковнымъ осуж-
деніемъ, которое было произнесено надъ ними4). Его вліяніе было 
доетаточно сильнымъ для того, чтобы' откладывать разбирательетво 
д ла, пока онъ оставался въ Тревахъ, и, прощаясь съ Максимомъ 
онъ получилъ об щаніе, что жизнь обвиненныхъ будетъ безопасна. 
Но узурпатора впосл дствіи склонили (будто бы, надеждой вос-
пользоваться собственностью Прискилліана) отступить отъ этого 
р шенія. Еретикн были привлечены на судъ, и, при досредств 
пытки, вынуждены были къ признанію въ безнравственныхъ уче-
ніяхъ и обычаяхъ 3). Итацій, настаивавшій на пресл дованіи съ 
большимъ ожесточеніемъ, лока еще не р шено было д ло, поручжлъ 
посл дшою формальную часть д ла св тскому адвокату, заяв-

') Sulp. Sev. п, 48. 
2) Sulp. Sev. п, 49. 
3) CM. Suld. Sev. Vita Martini н Діалоги. 
4) Sulp. Sev. п. 50. 

s ) Maximus. ad Suriciun, Patrol, хш, 592; Sulp. Sev. n, 50. 
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ляя, что его собственний епискоаскій санъ запрещалъ еиу прини-
ыать участіе въ кровавомъ д л . Прискилліанъ, 
Евхротія и пять изъ ихъ сотоварищей были осуж- 385 г. 
дены на смерть и обезглавлены. Инстанцій былъ 
изгнанъ на Сциллійскіе острова, и другіе члены партіи были осуж-
дены на ссылку или конфискацію '); 

Въ то время, когда н сколько епископовъ собралось для по-
священія Феликса на ка едру тревскую, Мартинъ опять пос тилъ 
дворъ Максима еъ ц лыо ходатайствовать о жизни н которыхъ изъ 
должностныхъ лицъ Граціана. Эти епископы, за исключеніемъ 
одного, свободно сносились съ главными виновниками посл д-
нихъ событій, которые, опасаясь вдіянія Мартина, пыталисъ, хо-
тя и безъ усп ха, воспрепятствовать ему вступить въ городъ. Ма-
ксимъ старался, самыми изысканными знаками вниманія, привлечь 
его къ общенію съ Итаціемъ и его партіей; но епископъ турскій 
твердо отказался, и они разстались въ раздраженіи. Поздно ночыо 
Мартинъ былъ изв щенъ, что дано было приказаніе о казни т хъ 
должностныхъ лицъ, въ пользу которыхъ онъ ходатаиствовалъ, и 
что состоялось предположеніе отправить двухъ военныхъ уполномо-
ченныхъ въ Испанію съ ц лыо истребленія прискилліанства. Сооб-
щеніе это поразило его скорбью не только всл дствіе опасности, 
угрожавшей приверженцамъ Граціана, но и потому, что такъ какъ онъ 
самъ и другіе вм ст съ нимъ были обвиняемы Итаціемъ въ прискил-
ліанств , то обвиненіевъ этой ереси, какъ онъ зналъ, будетъ употре-
блено въ качеств предлога для пресл дованія православныхъ аске-
тической жизни. Вх великой тревог онъ отправился къ императо-
ру, гд подъ условіемъ, чтобы помилованы были сановники Гра-
ціана и чтобы отм нено было посольство уподномоченнаго противъ 
Прискилліана, онъ об щалъ вступить въ общеніе съ Итаціемъ. Мар-
тинъ всл дствіе этого принялъ участіе въ посвященіи Феликса на 
сл дующій день, но отказался подписать этотъ актъ и немедленно 
оставилъ Тревы. Разсказываютъ, что когда онъ находился на пути 
домой, печально размышляя о своей посл дней устудк , ему явил-
ся ангелъ, который ут шалъ его, но сказалъ ему, что онъ по-
ступилъ худо. Съ этого времени, говоритъ его жизнеописатель, 
Мартинъ чувствовалъ въ себ ослабленіе силы чудесъ и въ теченіе 
остальныхъ шестнадцати л тъ своей жизни онъ изб галъ всякихъ 
соборовъ и собраній епископовъ 2). 

Казнь Прискилліана и его сотоварищей возбуждала общій ужасъ 

') Sulp. Sev. п. 51. 
») Sulp. Sev. Dialog, ш, 15. 
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какъ въ христіанахъ, такъ и въ язычникахъ '). Св. Амвросій во 
время своего втораго посольетва въ Тревы нредпочиталъ скор е 
подвергнуть риску и неудач ц ль своего посольства, ч мъ всту-
пить въ общеніе съ Макеимомъ и епископами, зам шанными въ 
этомъ кровавомъ д л 2). Сирицій, епископъ римскій, присоединил-
ся къ осужденію партіи, д йствовавшей съ Итаціемъ, и ея вождь 
былъ низложенъ и умеръ въ'изгнаніи 3 ) . 

Прискилліанство не исчезло сразу. Церковь французская долго 
была возмущаема возникавшими изъ за него раздорами. Т ло ере-
сіарха было перенесено изъ Тревъ на его родину, гд оно и по-
читалось его приверженцами, какъ т ло мученика, и его имя упо-
треблялось ими въ клятвахъ 4). Многіе члены этой секты возсоеди-
нились съ церковыо посл собора, состоявшагося въ Толедо въ 
400 году 3 ), но остатки ея еще существовали во время перваго 
собора Брагскаго въ 561 году 6). 

ГЛАВА XIY. 
ДОПОЛНИТЕУІЬНАЯ. 

I. Распространеніе евангелія. 

ъ то время, какъ имперія была волнуема аріанскимн спорами. 
евангеліе проникло въ н которыя страны за пред лами рим-

скаго владычества. 
1. Каково бы ни было д йствіе, произведенное въ Е іопіи обра-

щеніемъ казнохранителя царицы Кандакіи, разсказываемымъ въ 
Д яніяхъ Апостольскихъ 7), но оно повидимоііу было лпшь вре-
меннымъ, такъ что Е іопская или Абиссинская церковь въ сущности 
обязанасвоимъ происхожденіемъ экспедиціи, предпринятой въ начал і 
стол тіяМеропіемъ, философомъ тирскимъ, съ ц лью научнаго нзсл -
дованія. На своемъ пути домой, онъ и его сотоварищи подверглись 
нападенію въ ОДНОІІЪ м ст , гд они высадились на берегь, съ ц лью 
поискать воды, и вс были избиты, за исключеніемъ двухъ юношей 
Эдезія п Фрументія, родственниковъ и учениковъ Меропія. Этиюнопга 
были приведены къ царю страны, который сд лалъ Эдезія своимъ 
виночерпіемъ, а Фрументій сд лался его секретаремъ и казначеемъ. 

') Напр. Sulp. Sev. Hist- Sacr. п. 50—1; п языческій папегиристъ Раса-
tus, с. 29. 

*) Ambr. Ар. ххі , 12. 
3) Prosper. Chron. 392 года; Cone. Taurin. е. 6; ар. Hard, і, 959. 
*) Sulp. Sev. n, 51. 
') Cone. Toled. i, ap. Hard, i, 989—96. Mat. Uhron. 400 r. (Patrol, KXXIV). 

Документы, прпписываемые этому собору, отчасти поздн Гішаго пропсхожденія. 
6) Cone. Вгасаг. і, с. 1—17 (Patrol, ьхххі , 563). 
7) Д ян. ш. CM. Euseb. п; 1. 
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По смерти царя, который оетавилъ своимъ насл дникомъ мальчика, 
эти два чужеземца, по просьб вдовствующеи царицы, д йствовали 
въ качеетв регентовъ царства, пока насл дникъ не пришелъ въ 
возрастъ. Эдезій зат мъ возвратился въ Тиръ, гд онъ сд лался 
пресвитеромъ. Фрументій, который при помощи гностическихъ тор-
говцевъ, пос щавшихъ эту страну, уже ввелъ христіанское ученіе 
и богослуженіе въ Абиссинію, отправился въ Александрію и, раз-
сказавъ свою исторію А анасію, просилъ, чтобы былъ посланъ 
епископъ для продолженія этого д ла. А анасій, принимая во вни-
маніе, что никто не могъ быть столь пригоденъ для этой должно-
сти, какъ самъ Фрументій, ;посвятилъ его на епископію Аксумскую. 
Основанная такимъ образомъ церковь продолжаетъ и досел быть 
подчиненною ка едр александрійской,—такъ что она, какъ выра-
жаются сами абиссинцы, „пьетъ изъ источника патріарха" '). Ея 
митрополитомъ всегда бываетъ египетскій монахъ, избираемыи ц 
поевящаемый коптскимъ патріархомъ 2). 

Посл изгнанія А анасія съ его ка едры въ 356 году, Кон-
станцій написалъ принцамъ Аксумскимъписьмо, въ которомъвыражалъ 
желаніе, чтобы они не оказывали покровительства б глецу, а также, 
чтобы Фрументій былъ отправленъ въ Александрію для полученія 
наставленій въ в р отъ аріанскаго еписЕОпа Георгія. А анасій, од-
нако же, находился въ безопасности среди монаховъ Египта, и не 
видно, чтобы на просьбу касательно Фрументія было обращено какое 
нибудь вниманіе 3). 

Аріанскій историкъ Филосторгій прославляетъ одного аріанскаго 
миссіонера, по имени еофила, хотя на его труды естественно не 
обращаютъ вниманія православные писатеди. Онъ 
былъ родомъ съ острова Діу 4), и, будучи отправ- ок. 350 г. 
ленъ въ качеств заложника къимператорскому двору, 
былъ посвященъ во епископа Евсевіемъ никомидійскимъ 5). еофилъ 
пропов дывалъ въ южной Аравіи, а повидимому тавже въ Абисси-
ніи и Индіи, какъ и на своемъ родномъ остров 6). ВъИндіи онъ, 
будто бы, нашелъ остатки прежняго христіанства, которое Филосторгій 
называетъ этероусійсЕимъ (то есть, в рующимъ, что лица Божества 
различаютея посуществу),—Еаковое ув реніе, повидимому, не им етъ 

') См; Herzog. і, 45, 166-7. 
2) Kufin. і, 9; Socr. і, 49; Soz. n , 24. 
3) Athan. Apol. ad Const. 28, 31. 
*) Неаіідеръ въ одномъ м ст (і, 113) отождествляетъ этотъ островъ съ Соко-

троп, но въ другомъ (ш, 165) съ Діу близь залііва Камбейскаго въ Индостан . 
Жители Сокотры (Діоскорды) происходімп отъ ко.тоніп, пересеіеяной Птоюмеемъ 
и языкъ ихъ былъ греческій. Montf. Collectia Nova Patrum. п, 179. 

s ) Philostorg. ш, 4. 
e3 Таыъ же, п, 6. 
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другаго основанія кром того обстоятельства, что индійци были не 
знакомы съ терминами, которые введены въ языкъ православнаго 
богословія со времени возникновенія аріанскаго спора. 

2. Обращеніе иверійцевъ или грузинъ относится къ царствованію 
Еонстантина великаго.Н которые изъэтихъ варваровъ, 
при одномъ наб г ' на имперію, увели среди пл н- 320—330 г. 
ныхъ одну благочестивую христіанку, религіозные 
обряды и самоумерщвленіе которой были зам чены ими съ изумле-
ніемъ и страхомъ. Спустя н которое время забол лъ ребенокъ, по 
свид тельству Сократа, одинъ изъ д тей царя, и, согласно съ обы-
чаемъ страны, его носили отъ одной женщины къ другой, въ на-
дежд , что какая нибудь изъ нихъ окажется въ состояніи исц лить 
его. Когда наконецъ обратились къ пл нниц , то она сказала, что 
совершенно не знакома съ медицинои, но, положивъ ребенка на 
постель, сказала: ^Христосъ, исц лявшій многихъ, исц литъ и этого 
ребенка"; и по ея молитв мальчикъ выздоров лъ. Подобнымъ же 
образомъ зат мъ скоро была исц лена и царица, причемъ пл нница 
отказалаеь отъ всякаго вознагражденія. На сл дующійденьцарьво 
время охоты въ горахъ былъ объятъ густою мглою или тьмой. 
Посл тщетяыхъ обращеній къ своимъ богамъ, ему иришла мысль 
обратиться къ Богу этой чужестранЕи, и тьма немедленно разс я-
лась. Разсказывается и о другихъ чудесахъ. Все это такъ порази-
ло царя и царицу, что они обратилисьвъ христіанство, давъ этимъ 
прим ръ своему народу, и иверійцьт, обратившись съ просьбою ЕЪ 
Константину, были снабжены епископомъ и духовенствомъ *). 

3. Христіанскія общины въ Персіи существовали уже и въ бол е 
ранній періодъ 2). В ра продолжала распространяться въ этой стра-
н , и Константинъ великій, вскор посл объявленія о своемъ собствен-
номъ обращеніи, писадъ въ пользу христіанъ Canopy II, который 
былъ царемъ Персіи съ 309 по 381 г. 3 ) . Но за усп хомъ новой 
религік съ завистью и тревогой сл дили волхвы, и 
когда между Сапоромъ и Констанціемъ началась вой- 343 г. 
на, они донесли царю, что обращенцы были преда-
ны римскимъ интересамъ. Всл дствіе этого Сапоръ началъ гоненіе, 
подвергая христіанъ особенно отяготительнымъ налогамъ. Зат мъ 
былъ схваченъ и ихъ глава, Симеонъ, епископъ селевкійскіі и 
Етезифонскій, и приведенъ къ царю, которыі потребовалъ отъ He
ro признанія національной религіи, и, когда онъ отказался, приго-

М Rufin, і, 10; Socr. і, 20; Soz. u, 7-
a) Сы. выше, стр. 141. 
3) Euseb. Vit. Const, iv, 8—13; Soz. n, 15. Созоменъ ц друг. не в рно гово-

рятъ, что ппсьмо это предпазначалось въ ходатайство о прекращеніи гонеиія, 
которое, всд дствіе этого, онн относягь къ царствованію Константина около 
325 года. 

ПСТОРІЯ ХРИСТІАНСКОІ! ЦЕРКВН. 18 
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ворилъ его къ тюремному заключенію. Когда его уводшш, то Ута-
занъ, старый евнухъ, недавно предъ т діъ уб жденный отречься 
огь христіанства, съ почтеніемъ прив тствовалъ его; но епископъ 
отвернулъ отъ него лицо свое. Утазанъ, глубоко пораженный та-
кимъ укоромъ, горько зарыдалъ, приговарпвая: яесли мой старый 
и близкій другъ такъ отвращается отъ меня, то чего мн ожидать 
отъ моего Бога, котораго отрекся я?" За эти слова его потребова-
ли къ царю, и когда онъ остался непреклоненъ какъ къ угрозамъ, 
такъ и ЕЪ просьбамъ, его осудили на смерть. Утазаиъ воспиталъ 
Сапора; теперь онъ просилъ только одной ыилости за свою старую 
доброту, иыенно, чтобы было объявлено, что онъ не виновенъ въ 
Еакой нибудь изм н , а казнится только за то, что онъ христіа-
нинъ. Царь охотно согласился^ъ надежд , что это объявленіе воз-
держитъ его подданныхъ отъ христіанства; но д йствіе было со-
вершеннопротивололожное, такъ какъ видъ мужества, съ которымъ 
евнухъ пожертвовалъ своею жизяью за евангеліе, побудилъ ыно-
гихъ принять христіансЕую в ру. Симеонъ и многіе другіе бы-
ли преданы смерти. Въ сл дующемъ году жеетокость гоненій еще 
бол е усилилась, и изв стія о мученичествахъ встр чаются время 
отъ времени въ теченіе остальныхъ л тъ царствованія Сапора ^. 

4. Мы уже вид ли, что евангеліе было введено среди готовъ 
пл нными, Еоторые уведееы были во время царствованія Валеріана 
и Галліена 2). еофилъ, „епископъ готовъ", былъ среди членовъ 
НиЕейсЕаго собора 3) и повидимому былъ непосредственнымъ 
предшественниЕомъ Улфилы, который, не смотря на свое тевхон-
ское имя 4), будто бы, происходилъ отъ ЕаппадоЕІйсЕихъ пл н-
ныхъ 5 ) . Улфила родился в роятно въ 318 году и посвященъ во 
еписЕОпа въ трндцатил тнеиъ возраст , быть можетъ, когда былъ 
членомъ посольства ЕЪ императору Еонстанцію въ 348 году. Въ 
355 году гоиеніе АтанариЕа, судьи или ЕНЯЗЯ остроготовъ, ЕОТО-

рый считалъ испов даніе христіанства признаЕомъ наклонности ЕЪ 
риискимъ интересамъ, заставило еписЕОпа перевести значительную 
часть готовъ за Дунай и искать уб жища въ пред лахъ имперія; 
и, повидимому, этотъ то исходъ, равно Еакъ и его труды и влія-
ніе среди своего народа, подали поводъ къ тптулу, воторый данъ 
былъ ему Конетанціемъ, именно „Моисей готовъ". Л тъ пятнад-

') Soz. п, 9. 
*) CM. выше, стр. 142. 
') Hard. і, 320. 
4) Vulfila илп Wulfila есть уменьшительное названіе Vulfs (волкъ) (Patrol. 

ХУШ,476; Massmann, Ulfilas, Stuthard, 1857 r. p. ix). Названіе Вулфіілы вт. Пат-
рологіп взято пзъ лзданія "Von-Der-G-abelanza и Lobe, Leipzig, 1847 г. Въ вве-
деніи Массыапа содержится много весьыа любопытнаго ыатеріала касателыіо исто-
ріи христіанства средп готовъ. 

s) Philostorg. п, 5. 
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цать позже гоненіе возобновилось, и многіе изъ подданныхъ Ата-
нарика, принявшихъ христіанство, были преданы смерти '). Въ 
376 году Улфилой пользовался Фритегернъ, князь визиготовъ (тои 
части готскаго илемени, къ которому онъ принадлежалъ самъ и 
среди котораго главнымъ образомъ трудился онъ) для пе-
реговоровъ съ Валентомъ о позволеніи поселиться въ пред лахъ 
императорской территоріи 2), и всл детвіе возмущенія этого народа 
противъ своихъ новыхъ поЕровителей, онъ былъ отправленъ въ неу-
в нчавшуюся усп хомъ миссію къ императору, каЕъ разъ предъ бит-
вой Адріанопольской. Улфила скончалея въ 388 году въ Констан-
тинопол , гд онъ ходатайствовалъ предъ еодосіемъ въ пользу 
его аріанскихъ подданныхъ. 

Улфила пользовался цивилизаціей, какъ слугой религіи. Ему со-
отечественники его обязаны были изобр теніемъ алфавита3) и пере-
водомъ св. ІІисанія, изъ котораго исключены были ЕНИГИ Самуила и 
Царствъ па томъ будто осиовавгіи, чтобы ихъ воинственное содержаніе 
не оказалось слишкомъ сроднымъ съ природною жестокостью этихъ 
варваровъ 4 ) . Готы принимали слова своего епископа за законъ, и его 
именно вліяніемъ ов.и, ЕЪ несчастью, были отвращены отъ право-
славиой в ры, которую они сначала испов дывали. Время и обсто-
ятельства этого совращенія составляютъ спорный предметъ 5 ). Ул-
фила вообще бол е изв стенъ былъ практичйекою д ятельностыо, 
ч мъ богословскими познаніями, и не въ совершенств понималъ 
важность вопроса между аріанствомъ и Никейскимъ православіеігь. 
Какъ изв стяо онъ находился въ общеніи съ Акакіемъ и Евдок-
сіемъ въ Константинопол въ 360 году и подписалъ символъ Ри-
минійскій в); но т мъ не мен е онъ повидимому поддерживалъ 
сношенія съ православными и посл этого времени, и ясное 
нспов даніе аріанства распростравилось среди готовъ не ран е цар-
ствованія Валента, когда оно сд лалось условіемъ ихъ допущенія 
во влад нія императора. Когда эта ересь была извергнута изъ цер-
кви, когда она перестала обсуждаться на соборахъ и изощрять уче-
ность и оетроуміе просв щенныхъ богослововъ, она пріобр ла но-
вую важность какъ в ра варварскихъ племенъ, д лавшнхъ наб ги 
на имперію. 

') Socr. іт, 33; Soz. і, 37. 
)̂ CM. Socr. iv, 34. Amm. Marc, xxxi, 3—5; Soz. vi. 37. Lornandes 25 (Pat

rol. llXlX). 
s ) Philost. n, 5. 
*) Philost. n, 5. CM. Patrol. 463—4. Впосл дствін была полная готская Бпб-

лія; но хотя опа вся прпппсывалась Улфнд (какъ напр. Isid. Hisp. Chron. 103 
in Patrol, ьхххш), однако же непзв стно, сколько пменно въ д ііствительностіі 
припадлежптъ ему. 

6) CM. Socr. іг, 33; Soz. ri, 37; Theodoret, IT, 37. 
•) Socr. n, 41; Soz. n , 37. 

18* 
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5. Евсевій упоминаетъ о существованіи недавно основанныхъ 
церквей среди сарацжнъ на берегахъ Аравіи '). На бродячія шайки 
этого дикаго племени производила смьное впечатл ніе жизнь мо-
наховъ, удаливпшхся въ пустыни, и они пос щали ихъ съ благо' 
гов ніемъ. Въ царствованіе Валента, сарацинская 
царица, по имени Мавія, бывшая въ войн съ рим- 372 г. 
лянам, потребовала въ качеств условія мира, что-
бы Моисей, изв стный святостыо отшельникъ, данъ былъ ея народу 
въ качеств епископа. Моисей съ неохотой согласился принять эту 
должность, но безусловно отказался принять посвященіе отъ Луція, 
аріанскаго епископа Александріи; и зат мъ онъ былъ посвященъ н ко-
торыми изъ православныхъ епископовъ, находившихея въ ссылк 2 ) , 

I I. Отношенія между церковью и государствомъ. 

1. Въ теченіе почти трехсотъ л тъ церкви, по особому промыш-
ленію Божію, было предоставлено развиваться самой по себ въ качеств 
общества, несвязаннаго съ могуществомъ міра сего, и къ тому вре-
мени, когда ея в ра была принята императорами Рима, она заняла 
иоложеніе великой независимой корпораціи, съ правильнымъ и уста-
новивпшмся устройствомъ. Но хотя она такимъ образомъ и каза-
лась отд льною, она однако же не была неспособна къ связи съ 
государствомъ, въ которомъ религіозный элементъ могъ освящать 
граждаискій, причемъ гражданская власть въ свою очередь могла 
оказывать свое вліяніе въ д л спосп шествованія религіи. Существо-
вала однако оііасность, чтобы при такой связи одна или об эти сторо-
ны не забыли, что церковь не есть фунЕція государства, но само 
по себ богоустановленное духовное царство; а при возможности 
того, что церковь могла слишкомъ много полагаться на св тсЕук> 
власть, была также и противоположная опасность, что она и съ 
своей стороны могла притязать, по отношенію къ государству, на 
авторитетъ, какбы предоставленный ей свыше, но въ д йствительности 
не оправдываемый никакимъ хриетіанскимъ ученіемъ. Истинное со-
отношеніе между церковью и государствомъ должно быть чуждо об -
ихъ этихъ крайностей. 

Когда Константинъ великій обратился въ христіанство, перем на 
эта нашла об стороны уже совершенно подготовленными къ понима-
нію т хъ отношеній, которыя вытекали изъ нея. Императоръ, кото-
рый но должности Pontefix Maximus'a былъ высочайшнмъ служи-

') Comment, in Hesaiam ар. Mont. F. Collectia Nova Patrum n, 521, Pa
ris, 1706. 

'j Rufin, n, 6; Socr. IT, 36; Acta S3. Febr. 7, pp. 44, 45. 
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телемъ языческой религіи и не признавалъ въ этой систем никакой 
власти бол е священною, ч иъ его собственная, еетественно не 
захот лъ бы принять или даже не могъ занять иного положенія н 
въ своей новой общин . Равнымъ образомъ духовенство, такъ какъ оно 
непривычно было досел входить въ общеніе съ лицами столь вы-
сокаго сана, в роятн е всего могло быть осл плено блескоиъ, ока-
завпшсь приглашеннымъ къ общенію съ владыкой римекаго міра, 
и могло быть расяоложеннымъ предоставить ему бол е ч мъ долж-
ный контроль въ духовныхъ д лахъ. Т мъ не мен е, съ другой сто-
роны, такъ какъ Константигъ былъ ученикомъ этого духовенства 
въ религіи, то власть, номинально осуществляемая имлераторомъ, 
была въ д йствительности рувоводима т ми духовными лицами, ко-
торыя на вредя властвовали яадъ его душой. И хотя партія, ко-
торая им ла преимущество въ теченіе лосл днихъ л тъ его цар-
ствованія и во время всего царствованія Констанція, слишкомъ усту-
пала притязаніямъ императоровъ, однако же это рабол пство было 
не безъ н которыхъ добрыхъ посл дствій, насколько императорское 
вм шательство, хотя и незаконное само по себ , было такимъ об-
разомъ прикрываемо интересомъ о поддержаніи правильнаго хода 
церковныхъ д лъ. Низверженія, изгнанія и арееты епископовъ были 
освящаемы услужливыми соборами, такъ что въ отношеніи формы 
в къ Константина и Констанція не оставилъ затруднительныхъ пре-
цедентовъ, которые посл довали бы, если бы св тская власть стояла 
на одной сторон , а церковь—на другой, безъ вм шательства преданной 
міру, беззаст нчивой и многочисленной партіи духовныхъ лицъ. Но какъ 
ни илачевно само по себ то обстоятельство, что почти уже въ первые 
годы связи между церковью и государствомъ императоръ оказался на 
сторон неправославія, даже и это им ло свою добрую сторону. 
Въ то время, какъ покровительство и сод йствіе двора могли со-
вершенно успокоивать православныхъ, такъ что они, не додозр вая 
никакого зла отъ друга, могли такимъ образомъ безмолвнои несо-
знательно устуиить свои права; немилость и противод йствіе, съ кото-
рымъ они встр чались, напротивъ—предостерегали ихъ отъ такой без-
печности, и они вынуждены были съ самаго ранняго времени заявлять, 
что власть императора въ духовныхъ д лахъ не безгранична '). Отсю-

') Такъ, Осія писалъ Констанцію: лне вм шпвайся въ церковныя д ла u 
не даваН намъ прпказаніи касательно нхъ; но поучайся въ ннхъ отъ насъ. Богъ 
далъ теб въ рукп царство; намъ Опъ поручплъ д ла своеіі церкви; и кацъ тотъ, 
кто бы лншплъ тебя царства, оказался бы ііротіівннкомъ иовел нія Божія, такъ 
равнымъ образомъ опасайся съ своей стороны, чтобы, прпнимая на себя управ-
леніе церковью, ты не сд лался внновнымъ въ великомъ гр х . Написано: воз-
дадііте Кесарево Кесарю н Божіе Богу. Поэтому, нп намъ не позволено вм -
шиваться въ земное правленіе, нп ты, государь, не нм ешь права возноспть 
куренш" {Athanas. Hist. Arian. 44, Oxford, перев.). Е.іевзій КПЗИКІЙСЕІЙ И 
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да поучительно и ут шительно для посл дующаго времени знать, 
что не смотря на вс затрудненія, которыя приходилось испы-
тывать христіанамъ со стороны т хъ земныхъ вдастей, кото-
рымъ христіане обязаны были оказывать добровольное пови-
новеніе во вс хъ заковныхъ вещахъ, яе было недостатка въ то же 
самое время и въ прим рахъ, которымъ воображеніе способно при-
давать почти идеальное совершенство въ д л отношеній между 
церковыо я государствомъ. 

Евсевій говоритъ о Константин , какъ „своего рода общемъ 
епископ " '), и въ другомъ м ет онъ разсказываетъ, что импера-
торъ одяажды говорилъ кому то изъ своихъ епископскихъ гостей, 
что какъ они епископы внутри церкви, такъ онъ самъ епископъ 
вн ея 2 ) . Значеніе этихъ словъ спорно, и едвали МОЛІЯО припи-
сывать слишкомъ много точности и важности выраженію, въ шутку 
сказанному за столомъ; но во всякомъ случа изв стно, что Кон-
стантинъ д иствовалъ такъ, какъ если бы онъ считалъ себя вправ 
наблюдать за церковью, опред лять, какое изъ сталкивающихся 
мн ній было православнымъ, и приводить въ исполненіе бого-
словское р шеніе силою св тской власти. Самое его ноявлеше на 
собор Никейскомъ, когда онъ еще былъ не крещенный, 'ііред-
с дательство Констанція, когда онъ только былъ оглашеннымъ, на 
собор Антіохійскомъ и отправленіе имъ депутаціи св тскихъ санов-
никовъ для наблюденія за соборами Риминійскимъ и Селевкій-
скимъ 3), — представляютъ прим ры того способа, какъ осуще-
ствлялся этотъ императорскій надзоръ за церковью. И т мъ неме-
н е (какъ было уже зам чено), во вс хъ этихъ случаяхъ, не 
смотря на мірской контроль, формальное р шеніе д ла оставадось 
за голоеомъ епископовъ. Старанія, которыя д лались съ ц лію склонить 
ерарховъ, пользовавшихся высокимъ личнымъ или оффиціальнымъ ав-
торитетоыъ, каковы были А анасіи, Осія и Либерій, къ согласію на 
м ропріятія двора, служатъ также зам чательнымъ свид тельетвомъ 
важности, которая придавалась епискоискимъ р шеніямъ. 

Введеніе вселенскихъ соборовъ весьма много сод йствовало уси-

Спльванъ Тарсійскій говорилц Копстапцію, что „его д ло назиачпть наказаніе, 
но д яо пхъ, какъ еппскоііовъ судить о благочестіц п нечестіп". (Theodorit. п, 
27). Подобнымъ же образомъ говорилъ св. АмвросіГг, когда отъ него требовалп 
сдать базішіку аріапаыъ (Ер. хх, 19). Срав. Giesel, і, п, 173—80. 

') Vita Const, i, 44. Ola хіс xoivoc етгіохотгос. 
') TpLeic [іё тш eioco TTJC еххХтіоіас, eTfu) os тй EXTOC uiro 8eou xa-

8еата|і,ё о(; еттіохоітос av eiYjv (тамъ же, iv, 24). По обычному толкованію, онъ 
счпталъсебя „еппскопомъ д лъ вн шнихъ для церквп", именно, счптая на своеіі 
обязаниостп попеченіе о ея вн шнихъ отпошеніяхъ управлять ныи н оказывать 
деркви поддержку гражданскоГг власш. 

3) См. выше, стр. 191,199, 215, 216. 
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ленію императорскаго вліянія. Эти собранія, по необходимости, были 
созываемы императоромъ, такъ какъ никакая духовная власть не 
обладала всеобщей юрисдикціей, которая требовалась для этой ц ли, 
ихъ р шенія утверждались императоромъ, провозглашались съ его 
одобренія и приводились въ исполненіе подъ страхомъ граждан-
скихъ наказаній по его назначенію. 

2. Императоръ былъ считаемъ высшимъ судьею во вс хъ д -
лахъ. Епископы Рима считали особымъ преимуществомъ позволеніе 
защищать евое д ло предъ его судилищемъ, по прим ру ап. Пав-
ла '). Но скоро оказалось, что какъ епископы, такъ и пре-
свитеры были склонны доводить до императорскаго судилища 
д ла, въ которыхъ приговоръ ихъ собратьевъ былъ произнесенъ, 
или, по всей в роятности, могъ быть произнесенъ противъ нихъ. 
Съ ц лью прес чь это зло, соборъ Антіохійскій въ 341 и соборъ 
Сардикійскій въ 347 г. постановили правила, которыми запреща-
лось обращаться ко двору подъ иредлогомъ исковъ или аппеллиро-
вать къ имиератору, кром какъ съ согласія митроиолита и дру-
гихъ епископовъ провннціи, къ которой принадлежитъ иетецъ 'л). 

Въ раннія времена у христіанъ было въ обыча , съ ц лью изб -
і̂ нуть выставленія своихъ разногласій предъ языческими судилищамн, 
подчиняться р шенію своихъ епископовъ 3 ) . Вліяніе, пріобр тенное 
всл дствіе этого епископами, было еще бол е усилено однимъ зако-
номъ, который обыкновенно (хотя быть можетъ ошибочно) относятъ къ 
Константину. Имъ новел валось, что если об стороны въ изв -
стномъ д л согласіш были предоставить его епископсЕОму р ше-
нію, то приговоръ этотъ долженъ оставаться безъ аппелляціи, и 
св тскимъ властямъ поручалось приводить его въ исполненіе 4 ) . Къ 
этому предмету относятся и многія поздн йшія постановленія. Въ 
н которыхъ канонахЪі лица, которыя отвергалн юрисдикцію епи-
скопа, осуждаются, какъ показывающія недостатокъ челов колюбія 
по отношенію къ своимъ собратьямъ 5 ) . Это право судебнаго р шенія 
заставляло ешзскоповъ вм шиваться во множество мірскихъ д лъ ж 
навлекало на нихъ опасность вражды и пориданія; поэтому, изъ 
достойн йшихъ епископовъ многіе, подобно бл. Августину, вид ли 
въ этомъ для себя тяжкое бремя и источникъ непріятностей, и в -

'") Cone. Rom. 378 г. ad Gracian. ар. Hard, і, 841. 
2) Cone. Antioch. ce. 11—12; Cone. Sardic. ec- 7—9 (въ греческомъ). 
3) 1 Kop. vi, 1. 
') Soz. i, 9. Самый ранній сущееівующіГі законъ этого рода относитея къ 

408 году (.Cod. Justin, і, і , 8), но такъ какъ іудейскіе патріархп им ли это пре-
ішущество уже въ 398 г. (Cod. Theodos. п, і, Ю), то в роятно и христіанскіе 
епиекопы обладалн имъ уя:е раньше этого времеші. 

6) Cone. Carthag. ш, е. 9 (Hard, і, 962). 
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которые оевобождали себя отъ этого труда, назначая вм сто себя 
особыхъ духовныхъ или св тскихъ унолномоченныхъ '). 

Констанцій въ 355 году поетановшгь, что епископы должны быть су-
димытолькочленамисвоеисобственнойіерархичеекойстепени, то есть, 
на соборахъ. Но это преимущеетво было ограничено Граціаномъ, 
который въ 376 году повел лъ, чтобы д ла, касающіяся религіи и 
церковной дисциплины, принадлежали епископамъ и церковнымъ 
соборамъ, но что уголовная юрисдикція должна быть сохранена за 
гражданскими судами 2), и таково было общее правило въ этомъ 
в к . Такъ кавъ однако преступленія были въ тоже времл и гр -
хами, и грани, отд ляющія церковные вопросы отъ СВ ТСЕИХЪ, опре-
д лить не всегда легко, то часто возникали затрудненія между 
св текимъ наказаніемъ и церЕовнымъ локаяніемъ; и д йствитель-
но, законодательство въ первой половин у стол тія по этому пред-
ыету страдаетъ внутреннимъ противор чіемъ, показывая въ одно 
и тоже время слабость императоровъ и зоркость церков-
ныхъ властей. Въ слутаяхъ преступленія церковная должность еще 
не влекла за собою изъятія отъ св тской юрисдикціи ^). 

3. Вліяніе евангелія, которое быть можетъ начало въ н которой 
степени сказываться на римскомъ законодательств даже и въ то 
время, когда язычеетво было еще государственной религіей; теперь 
д йетвовало бол е прямо и могущественно и въ этомъ отношенін. 
Нравственныя преступленія, на которыя прежде законодательство 
не обращало вниманія, теперь подвергались осужденію, и въ тоже 
время бол е гуманный духъ выетупалъ въ нихъ для защиты 
сдабыхъ, для облегченія угнетеяія и для ограниченія жестокихъ 
наказаній. Епископамъ часто внушалась закономъ обязанность бла-
готворенія различнымъ классамъ лицъ. оказывавшихся нуждаю-
щимися въ помощи. Такъ, одинъ законъ Гонорія, въ 409 году, 
повел вающій, чтобы судьи въ каждый воскресныи день разспраши-
вали узниковъ касатедьно обращенія съ ними, налагаетъ на епи-
скоповъ обязанность надзирать за его исполненіемъ 4 ) . Такъ вакъ 
власти сд лались христіанскими, то церковь им ла надзоръ за нимн, 
им вшій весьма важное значеніе; иногда духовенетво подвергало 
своему порицанію ы стныхъ иравителей, которые нользовались своею 
влаетыо тиранничесЕи. Такъ, св. А анасій отлучилъ правителя 

') Бл. Августпнъ обыкновенно говорилъ, что онъ готовъ скор е быть судьею 
между чужестранцамп, ч мъ друзьямн, потому что онъ скор е можетъ сд -
лать друга изъ чужестранца, въ пользу котораго онъ р иштъ д то, между 
т мъ какъ одішъ изъ его друзеГі несомн нно будетъ отчужденъ противополож-
нымъ иеблагопріятнымъ для него прпговоролъ. Possidius, 10. 

^ Cod. Theodos. х і, хп, 23. 
3) Gibbon, u, 178; Giesel. i, ii, 167. 
*) Cod. Theodos. ix, ш, 7. 
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Ливіи '), и Синезій, епископъ птолемаидскій, покол ніе спустя, 
отлучидъ Андроника, правитедя пентапольскаго 2). 

Ходатайство за преступниковъ сд лалось признанною обязан-
ноетыо и преимуществомъ духовенства, и оно часто съ усп хомъ хо-
датайствовало о спасеніи жизни преступниковъ въ надежд , что по-
каяніе можеть примирить ихъ сънебомъ3).Късожал тіо это право 
заступничества подлежало злоупотребленію и испорченности. Н кото-
рые изъ членовъ духовенства иродавали свое вліяніе за деньги; монахи 
и другіе въ посл дней части этого стол тія доводили эту крайноеть 
до того, что насильственно освобождали злод евъ на пути къ казни, 
такъ что изданы были особые законы съ ц лыо прес чь подобныя 
извращенныя и безішрядочныя проявленія челов чности 4 ) . 

Право уб жища, принадлежавшее н которымъ храмамъ, теперь 
признано было за вс ми церквами; и хотя самые ранніе законы 
по этому лредмету относятся только къ поздн йшимъ годамъ этого 
стол тія, они однако же признаютъ это право какъ уже суще-
ствовавшее задолго раньше на основаніи народнаго мн нія 5 ) . При 
тогдашнемъ состояніи общества учрежденіе это им ло много важ-
ныхъ приложеній; но злоупотребленія естественно проникали и сюда, 
и противъ нихъ издавались особые указы. Такъ, еодосій въ 392 
году постановилъ, что общественные должники, находившіе уб жище 
въ церквахъ, подлежали выдач властіямъ, или иначе долги ихъ 
должны быть уплачены прикрывавшимъихъ епископомъ 6 ) . Младшій 

еодосій, въ 341—2 гг., раснроетраняя это право на весь уча-
стокъ окружающій церковь, въ то же самое время находилъ полез-
нымъ охранять это право противъ н которыхъ злоупотребленій 7), 
и въ сл дугощемъ стол тіи Іустиніаномъ были сд лаіш дальн йшія 
ограниченія въ этомъ отношеніи 8 ) . 

III. Іерархія. 

1. Изъ перем нъ среди низсшаго духовенства въ теченіе этого 
періода (кром созданія н которыхъ новыхъ должностей, вызивав-
шихся потребностями церкви) можно упомянуть объ учрежденіи двухъ 
м стныхъ братствъ—копіатовъвъ Константинопол и иаравола-

') Basil. Ер. 6Г 
^ Synes. Ер. 58, р. 201, edit. Petav. Paris, 1612 r. 
3) Aug. Ep. 163. 
*) Cod. Theodos. ix, XL, 15, 16; XLV, 1. 
^ Cod. Theodos. ix, хь , 1—3 (292—298 гг.). 
6) Cod. Theodos, ix, XLV, 1. 
7) Тамъ же, 4, 5. 
8) Noyell. xvii, 7. 
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новъ въ Александріи. Копіаты или фоссаріи, то есть, гробокопатеди, 
употреблялись при погребеніи мертвыхъ, особенно б дныхъ христі-
анъ, погребеніе которыхъ совершалось безденежно; при Константи-
н число ихъ доходило до тысячи ста челов къ, но закономъ млад-
шаго еодосія оно низведено было до девятисотъ пятидесяти чело-
в къ ^. Подобныя же общества были основаны и въ другихъ людныхъ 
городахъ. Параволаны (называвшіеся такъ всл дствіе опаснаго свой-
ства ихъ обязанностей) 2) назначались для ухода за больными. Во 
время раздоровъ въ Александрійской церкви они отлитались мя-
тежностью, такъ что въ 416 году жители города обращались съжа-
лобой противъ нихъ къ еодосію щ Параволаны всл дствіе этого 
были подвергнуты императоромъ н которымъ огранЕченіямъ, и число 
ихъ было низведено до пятисотъ челов къ, но два года спустя оно 
возвышено было до шестисотъ челов къ 3 ) . Какъ копіаты, такъ и 
параволаны признавались принадлежащими къ духовенству, и зачи-
сленія въ нихъ многіе добивались ради т хъ преимуществъ и изъятій, 
которыя связывались съ этими должностями. Во многихъ случаяхъ 
членство въ нихъ быдо почетнымъ, причемъ богатыя лица уплачи-
вали за право доиущенія въ нихъ, пользуясь ихъ преимуществами и не 
принимая никакого участія въ исполненіи обязанностей. Противъ тако-
го злоупотребленія направленъ былъ одинъ законъ еодосія п 4 ) . 

2. Діаконы, число которыхъ въ н которыхъ изъ важн йпшхъ 
церквей все еще ограничивалось семью 5 ), пріобр тали т мъ боль-
шее значеніе, ч мъ значительн е было богатство, доручавшееся ихъ 
зав дываеію. По времеяамъ имъ предоставлялось теперь и право 
крестить и пропов дывать, и н которые изъ нихъ даже принима-
ли на себя священническую обязанность касательно совершенія ев-
харистіи, но это посягательство было строго запрещено в ). Въ н -
которыхъ случаяхъ они заявляли притязаніе на преимущество надъ 
пресвитерами 7) и считали для себя пониженіемъ рукоположеніе во 
пресвитерство, такъ что оказались нужнымя особыя правила для дре-
с ченія этихъ притязаній 8). Въ каждой значительной церкви одинъ 
изъ діаконовъ главенствовалъ надъ другими. Неизв стяо, когда имен-
но введена была эта должность архидіакояа: въ Кар аген она, по-
видимому, явилась къ концу ш стол тія, такъ какъ о ней еще не 

') Cod. Justin. I, п, 4 (гд онп называются decani). 
') irapocpaXXo) шш тгарофаХХо^аі — „подвергаться опасностп". CM. Suicer 

иодъ словоыъ. тсаророХа оі. 
3) Cod. Theodos. XVI, п, 42, 43. 
*) Cod. Theodos. YII, xx; 12; Cod. Just. I, u, 9. 
s) Св. выше, стр. 145, 146; Cone. Neocaesar. 314 r., 14. 
') Cone. Arelat. 314 r. c. 15. 
7) CM. Hieron. Ep. CXLVI, 2. 
8) Hanp. Cone. Arelat. 314 r. c. 18: Cone. Nie. 325 r. e.18; Cone. Carthag. iv. 

398 r. c. 37. 
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упоминается у св. Кипріана, между т мъ какъ спустя пятьдесятъ 
л тъ посл него Цециліанъ уже называется архидіакономъ при Мен-
сурі , Возвышеніе одного діакона надъ его собратьями, быть мо-
жетъ, первоначально завие ло отъ личнаго превосходетва и уже 
впосл дствіи было признано оффиціально, и архидіаконъ назначал-
ся епископомъ; онъ былъ его главнымъ помощникомъ въ управле-
ніи церковыо и вообще признавался лицомъ, которому в рн е всего 
предстояло насл довать епископію. Въ конц і стол тія подобное 
преимущество надъ пресввтерами дано было въ н которыхъ церк-
вахъ архипресвитеру, которому поручалось зав дываніе епархіей во 
время отсутствія или бол зни епископа. 

3. Положеніе хорепископовъ, какъ оказалось, иногда возбуждало 
зависть высшихъепископовъ. Ихъобязанности поэтому были бол естро-
го разграниченыканонами, ивън которыхъ м стахъ было даже дви-
женіе къ отм н этой должности. Соборъ лаодикійскій запрещаетъ 
назначеніе епископовъ въ селеніяхъ и деревняхъ ') и постанов-
ляетъ, чтобы вм сто нихъ для исполненія этой должности назнача-
лись пресвитерысъ титуломъ „періодевтовъ", то есть обозр вагощихъ 
округи, и чтобы хорепископы, уже рукоположенные, ничего не д -
лали безъ утвержденія городскихъ епископовъ 2). Въ сл дующемъ 
стол тіи однако же упоминается о хорепископахъ, 
которые зас дали на собор Халкидонскомъ, хотя толь- 451 г. 
ко въ качеств уполномоченныхъ отъ своихъ епи-
скоповъ, и титулъ этотъ встр чается и позже какъ на восток , такъ 
и назаиад . Такъ второй соборъ Никейскій въ 787 году говоритъ о 
хорепископахъ, какъ рукополагающихъ чтецовъ съ соизволенія епи-
скоповъ 3),—зам чаше; которое повидимому означаетъ, что онитог-
да принадлел али къ чину пресвитеровъ и были почти одно и то же 
съ періодевтами, предполагаемыми лаодикійским.ъ канономъ. Запад-
ные хорепископы ш и іх стол тій будутъ предметомъ нашего 
разсмотр нія впосл дствіи ''). 

4. Внутри самой степени епископовъ система отличій теперь была 
развита полн е, ч мъ это было въ прежнемъ період . Религіозныа 
д ленія римскаго міра вообще сл довали за гражданскими д ле-
ніями, хотя это правнло было и не безъ исключеній 5 ); и такимъ 
образомъ когда Константинъ ввелъ новое д леніе пмперіи на діо-
цезы, каждый изъ которыхъ обниыалъ н сколько провинцій, то и 
въ церкви естественно принято было соотв тствующее устройство6). 

'J хшрак:. 
') С. 57 ар. Hard, і, 761. 
3) С. 14. 
*) Сы. ІУ, іх, отд. ш, 3. 
5) Сы. выше. стр. 147. Cone. Antioch. 341 г., с 9. 
') Zosim. и, 3; Nat. Alex, ІІ, , 1—4. CM. Suicer подь сдовомъ Зюи^оіс. 
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Епископъ главнаго города въ каждомъ діоцез получалъ особыя 
пренмущества сравнительно съ другими митрополитами. Эти епи-
скопы обыкновенно полуіаля на восток титулъ экзарха, ина за-
пад —титулъ прииата; салые знаменитые изъ нихъ впосл дствіи 
называлисьпатріархами,—титуломъ, который сначала давалсявс мъ 
епископамъ и новый ограниченный смыслъ котораго, повидимому, 
заимствованъ билъ отъ іудеевъ '). Степень власти, принадлежавшей 
патріархамъ или экзархамъ, была не одинакова. Самая болыпая 
власть была въ Александріи, гд патріархъ им лъ право посвящать 
вс хъ епископовъ Рима и Ливіибезъ вм шательства митронолитовъ. 
Епископъ римскій им лъ подобную же власть въ пред лахъ своей бол е 
г сной юрисдищіи, гд , какъ и въ Егият , степень митрополитовъ 
еще не была введена 2 ); но въ другихъ странахъ было въ обыча , 
что главный епискодъ посвящалъ митрополитовъ, и эти посл дніе 
низшихъ епископовъ. Co введеніемъ бол е обширныхъ церковныхъ 
д леній, введены были соборы, собиравшіеся изо вс хх ихъ. Патрі-
архи или экзархи обыЕновенно предс дательствовали на нихъ, и 
эти соборы сд лались высшимъ авторитетомъ въ д лахъ церкви 3 ) . 

5. Соборъ Никейскій признаетъ главными три ка едры: Рим-
скую, Александрійекую и Антіохійекую, какъ предс дательству-
ющія надъ церквами въ принадлежащихъ имъ областяхъ 4 ) . Каждая 
изъ этихъ трехъ была въ одно и тоже время церковью велиЕой 
столицы и вм ст съ т мъ им ла честь производить свое основаніе отъ 
апостола 5 ) . Съ того времени, когда Константинъ возвелъ Византію въ 

і ея новое достоинство, епископство этого города, которое сначала 
было подчинено митрополиту Иравліи, гражданской столици равіи, 
по необходимости получило важное значеніе, такъ каЕъ даже 
црежде всякаго формальнаго дарованія ей особыхъ церковныхъ 

Назвапіе діоцезъ тогда употреблялось только для обозначенія бодьшихъ д леній, 
ирячемъ область епнскопа называлась рагосЬіа. Д леніе пмперін бкгло сл дующее; 

I. Префектура Востока, включавшая діоцезы—1) Востокъ (стсшіца Антіохія); 
2) Егппетъ (Александрія); 3) Азія (Ефесъ); 4) Понтъ (КесаріяКаішадокійская); 
5) ракія (Ираклія и впосл дствіп Коистантиноиоль). 

II. Префектура восточпой Иллиріи, отд ленная отъ Заиада въ 379 году (сто-
лшца ессалонпка)—1) Македонія; 2) Дакія. 

III. Лрефектура Ита.тіи—1) Рямъ (Римъ); 2) Италія (Мпланъ); 3) Западная 
Иллирія (Сирмія); 4) Африка (Кар агенъ). 

IV. Префектура Галлін—1) Га.ыія (Тревы); 2) Испанія; 3) Брптапія. Giesel. 
і, п, 186. 

0 Титулъ патріарха въ его спеціальномъ смысл впервые выразительио данъ 
на собор Халкедонскоыъ, 451 г. 

') Митрополиты, повндішому, установлены быліі въ Александрійскомъ діо-
цез около средины іт стол тія. 

8) Cone. Cpol. і, 381 г. с. 6. 
*) С. 6. 
') Александрія считалась апостольскою, такъ какъ была основана св. Мар-

комъ подъ руководствомъ an. Петра. 
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преимуществъ, переводъ Евдоксіа въ Константинополь съ великой 
почетной ка едры Антіохійской считался для него повышеніемъ. 
Второй вселенскій соборъ постановилъ, что епископъ Кон-
стантинополя долженъ стоять всл дъ за епискополіъ Рима, „такъ 
какъ это ееть новый Римъ" *),—каковое основаніе ясно по-
казываетъ, что въ мн ніи епископовъ собора основаніемъ, на ко-
торомъ покоилось церковное преимущество древней столицы, слу-
жило лишь гражданское величіе ея. Честь, предоставленная такимъ 
образомъ Константинополю, не сопровождалась однако же дарова-
ніемъ какой нибудь особой юрисдикціи. 

6. Причины, которыя въ теченіе прежняго деріода пріобр ли 
для Рима преимущество надъ вс ми другими церквами, въ і сто-
л тіи были подкр плены новыыи важными обстоятельствами. Хотя 
внутри своего собственнаго города епископъ былъ огранжчиваемъ 
преобладашемъ язычества среди знати, однако же удаленіе двора 
изъ Римадало ему гораздо бол е независимое и важное положеніе, 
ч мъ какого онъ могъ бы достигнуть, если бывъ одномъ и томъ же 
м ст съ его собственнымъ достоинствомъ развертывался блескъ 
императорской власти; а аріанскіе споры значительно усилили 
его вліяніе по отношенію ко всей церкви. Во время распрей 
среди восточныхъ христіанъ, союза запада сильно добивалась каж-
дая изъ партій. Епископъ Рима, какъ главный пастырь западной 
церкви, естественно сд лался органомъ сношеній съ его восточными 
собратьями, къкоторымъонъобращался какъ представитель всего за-
пада и почти сосредоточивавшій въ себ весь его авторитетъ. Даже ко-
гда одна изъ восточныхъ партій протестовала противъ его вм шатель-
ства^ римскій епископъ выигрывалъ чрезъ обращеніе со стороны другой 
партіи къ нему за помощью или чрезъ ея согласіе на его посред-
ничеетво. Исключая временнаго заблужденія Либерія, Римъ 
постоянно былъ на сторон православія, и такъ какъ онъ такимъ 
образомъ представлялъ дочетную противоположность съ разногла-
сіяыи восточныхъ еішскоповъ, то это его постоянство пріобр ло 
ему кавъ дов ріе, такъ и силу, и торжество праваго д ла, за 
которое онъ стоялъ, сод йствовало возвышенію ка едры. Кром 
того, ио прим ру древняго гражданскаго порядка, введенъ былъ 
обычай обращаться за сов томъ въ Риыъ изъ вс хъ частей запада. 
Самый ранній существующій отв тъ на такое обращеніе есть 
соборное посланіе Сириція къ Гимерію, епископу таррагонскому, 
въ 385 году 2 ) . Но постепенно этп „декретальныя иосланія" все 
бол е и бол е переходшш отъ тона сов та къ тону руЕоводства и 

') Cone. Cpol. і, 381 г., с 3. 
2) Hard. і, 647. Въ немъ есть ссылка (с. 1) на ипсьмо Либерія, которое 

затеряно. 
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повел нія, и писались уже не отъ имени собора, но отъ имени 
одного только папы. 

Л тописи этого времени, однако же, показывая усп хи Рима 
въ стремленіи къ положенію, которое онъ пріобр лъ впосл дствіи, 
совершенно опровергаютъ притязаніе, будто это положеніе при-
надлежало ему съ самаго начала въ силу божественнаго опред -
ленія. Такъ, когда соборъ Никейскій, въ виду раскола египтянина 
Мелетія, постановилъ, чтобы еписЕоиъ Александріи, согласно съ 
древнимъ обычаемъ, им лъ юриедикцію надъ Египтомъ, Ливіей и 
Пентаполемъ, „какъ это обычно и для римскаго еппскопа", и 
зат мъ, что „въ Антіохіи и въ другихъ провинціяхъ преимущества 
церквеи должны оставаться неприкосновенными" '), то ясно, что 
епископу Рима этимъ не приписывается ниЕакого другаго права 
надъ соподчиненными ему епископами, ч мъ то, которое также 
признавалось принадлежащимъ епископу Александріи, и что пре-
имущество этихъ и другихъ ка едръ одинаково относилось къ древ-
нему обычаю, кавъ общему основанію для нихъ. 

Зат мъ, когда соборъ Сардикійскій постановилъ,что всякій епи-
скопъ, желающій аппеллировать отъ собора, могъ съ согласія своихъ 
судей обращаться къ Юлію, епископу римскому, и что, еслп епи-
скопъ римскій находилъ это нужнымъ, долженъ былъ произво-
диться новый разборъ д ла 2),—то ясно, что власть, приписывав-
шаяся римскому епископу, не лризнавалась еще такою, которою 
бы онъ обладалъ раныпе, но только тогда лредоставлялась ему собо-
ромъ. Епископъ римскій не им лъ права переносить къ себ насудъ 
д ло съ другаго судилища; онъ не им лъ личнаго голосавъ р ше-
ніи; онъ могъ только принимать аппелляціи по обращенію собо-
ровъ, со стороны которыхъ он . д лались, причемъ самое право 
д лать такія аппелляцш ограничено было для епископовъ, и пред-
ставлять разборъ ихъ епископамъ, граничащимъ съ областью аппел-
лируюш,аго, съ присоединеніемъ; если онъ наидетъ нужнымъ, лега-
товъ въ качеств представителей самого себя. Кром того, такъ 
какъ соборъ Сардикіискій состоялъ только изъ западныхъ еииско-
повъ, то тамъ не было предлога для прим ненія этого правила ЕЪ 
восточной церЕви; и таЕЪ ЕаЕъ случай; поведшій ЕЪ этому поста-
новленію, былъ временный, то упоыинаніе Юліа по имени, безъ 
всяЕаго отношенія ЕЪ его преемникаиъ, повидимому показываетъ, 
что предоетавлявшаяся ему власть была временною и личного, и 
предоставлена была ему въ виду т хъ залоговъ, которыеэтотъ рим-
скій епиеЕОпъ давалъ Еасательно своей преданности д лу право-

~) С. 6. 
'•) С. 3 (Hard с. і, 637). Ср. сс. 4, 5. Ме:-кду греческимъилатпнсішмт. текстаып 

этпхъ каноновь есть и которыя разности. 
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славія. Въ д йствительности, можно даже сказать, что эта власть 
была такою, какая, при обычныхъ обстоятельетвахъ, ыогла 
принадлежать только императору, и что она была перенесена на 
Юлія потому, что осуществленіе ея нельзя было безъ вреда остав-
лять въ рукахъ аріанина Констанція. Подобнымъ же образомъ, 
когда Граціанъ въ 378 году, съ ц лью изъять ириверженцевъ 
Урсицина изъ в денія гражданскихъ трибуналовъ, согласился на 
просьбу Римскаго собора, чтобы судъ надъ ними предоставленъ 
былъ Дамасу '), то временный и частный характеръ этого соизво-
ленія не совм стимъ ни съ какою такою мыслыо, будто юрисдикція, 
о которой говоритъ онъ, и раныпе принадлежала епископамъ Риыа 
или была обычнымъ преимуществомъ ихъ должности. 

Старый латинскій переводъ Никеискихъ каноновъ и Руфинъ 
въ своемъ „свод " ихъ опред ляютъ юрисдикцію римскаго епи-
скопа какъ простирающуюся на „подгородныя п;еркви'\ Названіе 
„подгородныя" давалось провинціямъ, составлявшимъ гражданскій 
діоцезъ Рима, именно, семи провинціямъ Средней и Нижней Италіи 
съ островами Корсикой, Сардиніей и Сициліей. Ими такимъ обра-
зомъ и ограничивался патріархатъ Римскій, причемъ Миланъ, Акви-
лея и впосл дствіи Равенна быди независимьши центрани церков-
наго управленія. И такъ какъ, самый языкъ и историческіе факты 
подтверждаютъ этотъ взглядъ, то н ть надобности серьозно разсмат-
ривать такія толкованія этого канона, по которымъ, будто бы, подъ 
„іюдгородными церквами" разум ютса вс церкви западной импе-
ріи или даже вс церкви міра! 

Ви шательство римскаго епископа еще встр чало противод й-
ствіе всякій разъ, какъ онъ пытался нарушить преимущества дру-
гихъ церквей. Африканскія и восточния церкви д йствовали совер-
шенно независимо отъ римскаго авторитета 2), и часто постанов-
лялись правила противъ перенесенія д лъ изъ провинцій, къ ко-
торымъ они принадлежали. 0 какомъ нибудь божественномъ прав 
главенетва надъ другими дерквами не было и мысли, потому что 
хотя и часто говорится, что епископъ Рима долженъ быть ночи-
таемъ какъ преемникъ ап. Петра, самъ этотъ апостолъ еще не счи-
тался бол е, ч мъ первымъ среди равныхъ, и въ отношенш его 
преемниковъ не предполагалось, чтобы они насл довали какое 
нибудь высшее отличіе сравнителыю съ ихъ собратьями по епи-
скопетву 3 ) . 

*) Hard. і, 840—1. 
)̂ CM. Soz. ш, 8, гд н которые нзъ восточныхъ говорятъ Юлію, что какъ 

восточная церковь не вм пшвалась въ римскую въ д л новаціанъ, такъ и онъ 
не долженъ вы пшваться въ ихъ д ла. 

') См. толкованіе св. Мат ея. хп, 18, 19, писателями этого времени BbGiesel. 
і, п, 209—12. Зам чательное оііроверженіе папскихъ прптязашй встр чается у 
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7. Co времени Константина великаго члены христіанскаго священ-
ства получили новоеобщественноеположеніе, связанноесъ граждан-
скими преимуществами, которыя дотол были неизв стны. Изъятіе 
изъ куріальныхъ должностей, которое даровано было имъ первымъ 
христіанскимъ императоромъ, было, правда, отм нено или ограни-
чено его иреемниками *), но они пользовались важнымъ преиму-
ществомъ въ своей свобод отъ вс хъ „подлыхъ" должностей 3) и 
отъ н которыхъ изъ общественныхъ налоговъ, хота и подлежа-
ли поземельному налогу и большей части обычныхъ сборовъ 3 ) . 
Налоги, подлежавшіе уплат духовными лицами, занимавшимися 
торговлей, были устанавливаемы законами Констанція, Валенти-
ніана и Граціана; и изъ того обстоятельства, что скор е постанов-
лялись такіе законы, ч мъ запрещалаеь самая торговля, съ в роят-
ностыо можно заключить, что источники этого рода были еще необ-
ходимы для содержанія н которыхъ членовъ духовенства 4). Богат-
ство духовенства, однакоже, сильно возросло. Константинъ, кром 
щедрыхъ случайныхъ даровъ, предоставилъ имъ право на изв стное 
количество зерноваго хл ба, которое было отм нено Юліаномъ. 
Іовіанъ возстановилъ третью часть этого количества, и об щалъ 
приеоединить и остальную часть, когда только прекращеніе свир п-
ствовавшаго тогда голода дастъ ему возможность сд лать это; но 
его царетвованіе закончклось прежде, ч мъ онъ могъ исполнить 
свое нам реніе, и об щаніе его было не уважено его преемника-
ми 5 ). Теперь выплачивалиеь десятины, хотя и не по законному 
принужденію, а въ качеств добровольнаго дриношенія, такъ что 

бл. Іеронима (Ер. схх , 15), гд подчпненіе одной глав внушается ыопахамъ 
на основаніи инстнпктнвныхъ прнвычекъ животныхъ. пчелъ и журавлей, споровъ 
Исава и Іакова, Ромула п Рема, единичностп пыператоровъ въ пхъ влад ніяхъ, 
судьп въ своей провинціи, хозяіша въ своемъ дом , кормчаго на корабл , пол-
ководца въ войск , епнскопа, архіеппскопа іг архидіакона въ церквп, до гд , по 
риыской теоріп, мы должны 6ы ожігдать завершенія это» аргументацін въ одномъ 
вседенскоыъ епископ , тамъ не упомішается о существованіи нпкакой такоіі 
главы (Пій II, заимствуя н которыя изъ этпхъ сравненіГі, употребляетъ нхъ въ 
доказательство верховепства папы. Bulla retractationum, предпосланпая къ 
его трудамъ). 

') См. выше, стр. 169. 
а) Constantius въ Cod- Theodos. х і, п, 10, 14, 15. Касательно опред ленія та-

кихъ должностей CM. Cod. Theodos. t. 4, 128—9. 
3) Gracian, 382 г. въ Cod. Theodos. хі, х і, 15. Еонстантпнъ вііервые освобо-

дплъ ихъ охъ поземельнаго налога, но вііосл дствіп опъ опять былъ возстанов-
ленъ; его преемпики разнообразили способъ взпманія его. Соборъ Рпмітнійскій 
встр тплъ безусловнын отказъ со стороны Констанція, когда оыъ поішхался до-
бпться отъ него нзъятія (Cod. Theodos. хті, ц, 15). 

і) Cod. Theodos. хті. п, 10, 14. Уже не ран е 462 г. прн Валентпніан Ш 
духовенству было запрещено нмиераторским7> указомъ заниматься торговлеГі 
(Cod. Theodos. Nov. 12, t. vi, Append.). 

B) Theodos. iv, 4. 
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нечего удивляться встр чающимся жалобамъ въ трудности и не-
правильности поступленія уплаты ихъ; ноособенно великимъ источ-
никомъ богатства для церкви былъ законъ Константина, которымъ 
позволялось еи принимать собственность по зав щаніямъ. 

Эти перем ны естественно сод йствовали какъ добру, такъ и 
злу. Изъ-за гражданскихъ преимуществъ, связанныхъ съ священ-
нослуженіемъ, рукоположенія стали добиваться многія недостой-
ныя лица, причемъ высшія должности церЕви сд лались предме-
томъ честолюбія и домогательства для лицъ, качества которыхъ 
отнюдь не были духовпаго свойства. При избраніи еписЕопа, кан-
дидаты иногда приб гали ЕЪ недостойнымъ уловкамъ; обвиненія. кото-
рыя, в рны ониили ложны, даютъ отшодь не высокое понятіе о господ-
ствующемъ тон нравственности, были зачастую взводимы каждой 
партіей противъ избранника ея противниковъ, и часто при этомъ 
происходили безобразныя смятенія '). 

Сношеніе съ императорскимъ дворомъ было великимъ испыта-
ніемъ для еписЕОповъ. Въ то время, какъ во многихъ оно естест-
венно производило рабол піе, другихъ оно приводило къ ошибочно-
му возношенію духовнаго достоинства въ противоиоложность св т-
скому сану. Такъ, разсказываютъ, что Мартинъ Турскій, будучи при 
двор Максима, позволялъ императриц прислуживать ему при сто-
л 2), и что когда императоръ пожелалъ, чтобы онъ выпилъ пер-
вьшъ, и ожидалъ полученія чары обратно отъ него, епископъ пере-
далъ ее своему собственному капеллану, какъ высшему по чести, 
ч мъ всякій земной владыка s ) . 

Въ большихъ городахъ среди духовенства появились роскошь и 
высоком ріе. Бл. Іеронимъ свид тельетвуетъ согласно съ Амміаномъ 
Марцеллиномъ касательно чрезм рной роскопш, которою отличалась 
римская іерархія, блеска ея одеждъ и экипажей, роскоши ея 
пиршествъ, причемъ языческій историкъ приводитъ не подлежащее 
сомн нію свид тельство въ отношеніи противоположности, представ-

*) Chrysost. De Sacerdot- ш, 15. Гпббонъ (іг, 176) говорихъ, что доходъ епис-
коповъ разнообразнлся отъ двухъ до тридцатп фуптовъ золота, и что средній до-
ходъ равнялся приблпзптельно четыремъ тысячамъ рублей. Съ ц лью ирес чь 
честолюбіе епископовъ постановлено было ыного иравплъ противъ перехода съ 
одной ка едры па другую (напр. С. Шс. 15; Antioch. 21; Sardic. 1), но безъ 
большаго результата. 27 правило пзъ т хъ, которыя изв стны подъ названіемъ 
4 собора Кар агенскаго (398 г.) и которыя, по предіюложенію, отчастп состав-
ляютъ иронзведеніе этого собора, а отчасти собраніе африканскихъ каноновъ, 
бывпшхъ въ сил около временн зас данія этого собора,—запрещаетъ еписко-
паыъ переходить съ одноГі ка едры на другую изъ иобужденій честолюбія, но 
позволяетъ иереходъ, когда это можетъ быть ко благу церкви. 

а) Sitlp. Sev. Dial, п, 6 (Patrol, хх). 
3) Тамъ же, De Vita Martini, с. 20. Тоже саыое, будто бы, было повторено 

ешіскопомъ Ноцерскішъ при двор нмператора Фрндрпха II. Baumer, Gesch- der 
Hohenstaufen, ш, 290. 

ИСТОРІЯ ХРИСТІАНСКОЙ ЦЕРКВИ. 19 



2 9 0 ИСТОРІЯ ХРНСТІАНСКОЙ ЦЕРКВИ. 

ляемой доброд тельностью, простотой и самоотреченіемъ провинці-
альныхъ епископовъ и духовенства вообще *). Претекстатъ, знат-
ный языческій сановникъ, заинтересованный въ улаженіи вражды 
между Дамасомъ и Урсициномъ, саркаетически говорилъ Дамасу, 
что онъ еамъ немедленно сд лался бы христіаниномъ, если бы могъ 
получить епиекопію Рима 2 ). Императоры находили необходимымъ 
ограничивать законами полученіе монахами и духовенствомъ даровъ 
и зав щаній. Тавъ, Валентиніанъ закономъ, обращеннымъ къ Дама-
су и читаннымъ во вс хъ церквахъ столицы, постановлялъ, чтоду-
ховенство и монахи не должны пос щать домовъ вдовъ или нахо-
дящихся подъ опекой д вицъ, равно какъ не должны ничего при-
нимать по дарственной записи или зав щанію отъ женщинъ, свя-
занныхъ съ ними духовными узами 3 ) . Іеронимъ, набрасывающій 
много яркихъ картинъ т хъ низкихъ происковъ, при помощн 
которыхъ н которые изъ его собратьевъ добивались благосклон-
ности богатыхъ и престар лыхъ лицъ, говоритъ въ отношеніи 
этого указа: „я не жалуюсь на этотъ законъ, но я скорблю, что 
ыы заслужили его" *). Сл довали и другія постановленія, отм няв-
шія вс расяоряженія собственностью, которыя женщины, вступая 
въ монашескую жизнь, могли д лать, минуя своихъ естеетвенныхъ 
насл дниковъ, и направлявшіяся противъ обходовъ, которые могли 
д латься посредствомъ фиктивныхъ попечительетвъ 5). Такія зав -
щанія однако же не одобрялись и часто отвергались бол е добро-
сов стными епископами, какъ напр. св. Амвросіемъ и бл. Августи-
номъ 6 ) . Но, отм чая факты, показывающіе, какъ въ этоыь 
в к , равно какъ и во веякомъ другомъ, церковь оправдывала со-
бою т притчи, которыя изображаютъ ее содержащею прии сь зла 
среди добра, мы не должны оетавлять безъ вниманія того благород-
наго духа щедрости и самоотреченія, который одушевлялъ боль-
шинство ея епископовъ и духовенства, или ихъ усилія въ такихъ 
д лахъ благочестія и благотворительности, какъ помощь б днымъ, 
выкупъ пл нныхъ, учрежденіе госпиталей и украшеніе м стъ бо-
гослужееія. 

8.Перем ны, происшедшіявъІУ стол тіивели къ ослабленію на-
роднаго элемента въ церкви. Благодаря признанію христіанекой рели-
гіи ео стороны государства, увеличенію богатства, сношенію еписко-
повъ съ лицами высшаго сана^астымъ соборамъ,созывавшимся изъ раз-

') Amm. Marcell- хх п, 3; Ніегоп. Ер. ып и проч. 
') Шегоп. Adv. loh. Hierosol. 8 (Patrol, ххш). 
•) 370 r. Cod. Theodos. xn, n, 30. Нуашо зам тить, что законъ этотъ былт 

направленъ противъ отд іьныхъ іицъ, а не иротивъ церкви. Nat. Alex, тп, 150 
*) Ер. ЕП, 5. 
') Tbeodos. in Cod. Theodos. XYI, П, 27, 28 н проч. 
') Arabroz. in Luc. Lib. rm, 77, 79; Aug. Serm. 355; Possidins 24. 
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личныхъ частей церкви и ограничивавшихся саномъ епископовъ,— 
благодаря важноети, которую получали епископы, когда вопросы бо-
гословія входили въ политику и волновали всю импёрію,—благо-
даря всему этому епископы получили большее возвышеніе надъ дру-
гими степенями священства, ч мъ это было раньше ^). Управленіе 
церковью бол е сосредоточивалось въ ихъ рукахъ, и, при избраніи 
епископовъ, вліяніе этого чина сд лалось еще болыпе, главнымъ 
образомъ всл дствіе раздора партій въ народ . Такъ, когда вакантная 
ка едра осдаривалась разъяренными партіями, то часто случалось, 
что іерархи, на обязанности которыхъ было утверждать выборъ, съ 
ц лью соглашенія выставляли третьяго кандидата, и это назначе-
ніе ихъ принималось. Въ н которыхъ случаяхъ избраніе, вм сто 
того, чтобы проиеходить въ город , для котораго избирался епи-
скопъ, переносилось въ метрополію провинціи. Право выбора, ко-
торымъ часто народъ пользовался неразсудительно *), постепенно 
было ограничиваемо правилами, которыя опред ляли качества, да-
ющія право на епископство. И хотя право голосованія еще не было 
ограничено лицами высшаго положенія, императоръ однако же пол-
новластно вліялъ на выборы для важн йшихъ ка едръ, особенно 
ка едръ городовъ, въ которыхъ находилась его резиденція, и иногда 
прямо назначалъ епископовъ. 

9. Стеиени священства оставались т же, чтобыли и прежде, но не 
веегда было въ обыча правильно доетигать высшихъ степеней чрезъ 
прохожденіе низешихъ. Такъ, мы находимъ, что діаконы весыіа часто 
возводимы быди во епиекопство, или чтецы въ пресвитерство, не 
проходя даже чрезъ символическое руЕОположеніе въ посредству-
ющія степени, а изъ прим ровъ Амвросія и Нектарія видно, 
что даже некрещеныя лица были избираемы въ еішскопы, и посл 
принятія крещенія сразу же возводимы были въ эту высшую сте-
пень священнослуженія 3 ) . 

Зам чательною чертою этого в ка былъ обычай насильственныхъ 
рукоположеній. Единственное средство, которымъ изв стное лицо 
могло защитить себя противъ нам реній епископа или прихода, 

') См. Ніегоп. Ер. ьп, 7. Н которыя пзъ правнлъ 4 собора Кар агенскаго 
им ютъ ц лью защитить пресвитеровъ противъ ііритязаній какъ ихъ начальнп-
ковъ, такъ п нхъ подчпненныхъ. Такъ, еппскопъ не долженъ позволять пресвп-
теру стоять, когда онъ самъ сидіітъ (34); въ дерквн н церковныхъ собраніяхъ 
онъ долженъ сид ть выгае пресвитеровъ; но „intra domum" онъ долженъ по-
ынить, что онъ пхъ сотоварпщъ (35); діаконы должны иомнить, что ови служи-
телп пресвптеровъ, какъ u епископа (27) и не должны саднться безъ позволенія 
пресвитеровъ (39). 

') Соборъ Лаодпкійскій, 372 г. (?) С. В., постаиовляехъ, что выборъ ліщъ для 
іератеіо (то есть, или только еппскопства, пли пресвитерства н еиископства вм -
ст ) не долженъ быть предоставляемъ народу,—тоТс oyiouz 

а) См. выше, стр. 249 ц 251. 
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считавшихъ его пригоднымъ для духовной должноети, состояло въ 
клятв , что оно не подчинится рукоположенію; потому что призна-
валось, что всякій, давшій клятву этого рода, не долженъ быть при-
нуждаемъ нарушать ее. Когда введенъ былъ обычай такихъ посвя-
щеній, къ отказу принимать на себя священносдуженіе часто при-
б гали притворно, еъ ц лью пріобр тенія особенной важности. Какъ 
насильственное рукоположеніе, тавъ и посп шное возвышеніе не-
офитовъ впосл дствіи были запрещены канонами и императорскими 
указами л), и въ н которыхъ изъ нихъ д лается любопытное разли-
чіе между д ломъ епископовъ, рукоположенныхъ безъ ихъ собст-
веннаго согласія, и д ломъ пресвитеровъ или низсшаго духовенства 
въ подобныхъ же обстоятельствахъ. Посл днимъ позволялось отре-
каться отъ своего священнаго сана; но это право не признавалось за 
епискоііами на томъ основаніи, что въ д йствительности никто не 
былъ доетоинъ епископства кром т хъ, которые избраны были про-
тивъ ихъ воли 2). Въ V стол тіи рукоположеніемъ стали пользо-
ваться какъ средствомъ лишенія лицъ, бывшихъ несчастными въ по-
литической жизни, правоспособности всякаго дальн йшаго участія 
въ общественныхъ д лахъ міра. Н которые изъ поздн йшихъ импе-
раторовъ запада были устранены на основаніи этого обычая 3). 

10. Вліяніе монашескаго духа способствовало развитію обычаа 
безбрачія среди духовенства и мн нія о его обязательности. На. 
собор никейекомъ предлагалось, чтобы женатые епископы, пре-
свитеры и діаконы были принуждены воздерживаться отъ сноше-
нія съ своими женами 4 ); но Пафнутій, египетсЕІи епископъ, 
сильно возсталъ противъ этого предложенія. Онъ остановился на 
святости христіанскаго брака и выяенилъ невыгоду наложенія на 
духовенетво ига, которое многіе изъ нихъ могутъ оказаться неспо-
собными понести и Еоторое поэтому можетъ сд латься поводомъ ко 
гр ху и вреднымъ для церЕви. Достаточно, говорилъ онъ, держаться 
древняго закона, по воторому бравъ запрещаемъ былъ посл при-
нятія руЕОположенія. Доводъ этотъ былъ поддержанъ самымъ 
хараЕтеромъ говорящаго. Онъ былъ почитаемъ ваЕЪ испов д-
НИЕЪ, воторый, во время посл дняго гоненія былъ лишенъ пра-
ваго глаза и исЕал ченъ въ своемъ л вомъ бедр , и пользовался 
высокою славою за свою святость, ТЭЕЪ что; по предположенію, даже 

') С Sardic 13; Syric Ер. ш (Hard, і, 856): 
2) Leo. et Anthem. 469 г.; Cod. lust, i, ш, 31; Cone Aurel. ш, 538 r. c. 7. 
3) Такъ именно быю съ Авитомъ, въ 456 году, и съ Гдикеріемъ, въ 475 г. 

Gibbon, ш, 299, 330. 
*) Предпоіоженіе это, в роятно, сд лано было Осіемъ, хакъ какъ ояо со-. 

гласуется съ правпломъ собора Элвпрскаго, на коюроыъ онъ предс дательство-
валъ. 
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обладалъ силой чудотворенія ^ . Побужденія его не подлежали ни-
какому сомн нію, такъ какъ онъ самъ жидъ въ безбрачіи и въ стро-
гомъ отшельничеств . Подъ его вліяніемъ, поэтому, соборъ отвергъ 
это предложеніе 2), и такому прим ру, поданному самымъ ува-
жаемымъ изъ церковныхъ собраній, сл довали соборы и въ дру-
гихъ м стахъ. Такъ, соборъ Гангрскій *), который созванъ 
былъ главнымъ образомъ для обсужденія заблужденій, приписывав-
шихся Евста ію Севастійсвому, осуждаетъ, между другими изли-
шествами, связанными съ этимъ предметомъ, и отказъ сообщаться 
съ женатыми священниками 4), и въ восточныхъ церквахъ вообще, 
хотя обычай безбрачія или воздержанія отъ брачныхъ сношеній сд -
лался обычнымъ, оно продолжало оставаться до конца стол тія доб-
ровольнымъ 5 ) . 

На запад важный шагъ къ установленію безбрачія былъ сд ланъ 
Сириціемъ въ его декретальномъ посланіи отъ 385 года, обращенномъ 
къ Гимерію, еяископу таррагонскому. Заявивъ, что н которые члены 
духовенства им ютъ д тей и защищаютъ себя на основаніи Моисее-
ва закона, онъ доказываетъ, что положеніе ихъ не одинаЕОво, по-
тому что священство среди іудеевъ было насильственнымъ, между 
т мъ какъ среди христіанъ оно не было таковымъ; и зат мъ, что 
какъ іудейскіе священники разлучались съ своими женами во вре-
мя періодовъ своего служенія въ храм , такъ для христіанскаго 
духовенства, какъ находящагося всегда при исполненіи своего слу-
женія, разлученіе это должно быть постояннымъ. Онъ повел валъ, 
чтобы пресвитеры и діаконы воздерживались отъ своихъ женъ; что 
т , которые нарушали это правило раньше по нев денію, должны 
быть оставляемы на своихъ м стахъ, но подъ условіемъ воздержа-
нія и безъ всякой надежды на повышеше; что если кто попытает-
ся отстаивать противоположный обычай, тотъбудетъ низложенъ; что 
никто изъ женившихся на вдов , илн вступавшихъ въ бракъ бол е 
одного рдза 6 ), не можетъ подлежать избранію въ священныя степе-

•) Kufm, і, 4. 
') Socr. і, 11; Soz. i, 23. 
3) Н которые отиосятъ его къ 325 году. Гпзелеръ полагаетъ между 362 u 370 г. 

(I, п, 245). 
*) С. IT ар. Hard. 533. ГрпгоріГі Назіанзинъ говорптъ о ліцахъ, которыя, съ 

д лью нзвнненія въ отсрочк своего крещенія, заявляли, что опп не могли при-
нимать его отъ рукъ женатаго еппскопа или пресвптера (Orat. хь, 26). Эю, меж-
ду прочимъ, служихъ доказательствомъ, какъ обыченъ былъ бракъ среди восточ-
наго духовенства. 

8) Socr. , 22. 
") Въ то время обсуждался вопросъ, счптать ли двоеженцемъ клпрнка, кото-

рый женатъ былъ однажды до крещенія п однажды посі крещенія. Бл. Іеро-
нимъ (Ер. LXIX, 2) р шаетъ его въ отрпцательномъ сиысл ; по его нздатели за-
ы чаютъ, что западные авторптеты Скаковы Иннокентій I п Левъ I) стоялп во-
обще за другую сторону. Сы. Gracian. Dist. хх і (Patrol, сьхххтгп). 
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ни, и что духовенство, заключающее такіе браки, должно быть низ-
вергаемо *). Частыя постановленія, съ ц дью исиолненія этого опре-
д леяія, и ограниченія содержащихся въ нихъ правилъ, показыва-
ютъ, какое великое затрудненіе встр чалось при осуществленіи его; 
и этотъ выводъ вполн подтверждается другими фактами. 

По м р того, какъ не одобрялся бракъ духовныхъ лицъ, воз-
росталъ обычай пріема знакомыхъ женщинъ или служанокъ въ до-
махъ ихъ 2). Соборъ Никейскій постановлялъ, чтобы женщины 
не были допускаеми въ этомъ Еоложедіи, исключая т хъ, ко-
торыя, всл дствіе близкаго родства или возраста, могли считаться 
стоящими вн всякаго подозр нія касательно непристоиной фамиль-
ярности съ духовенствомъ 8 ) . 

І 
IV. Монашество. 

.онашеская жизнь въ IV стол тіи получила широкое развитіе. 
Такъ какъ испов даніе христіанства не было уже бол е зна-

комъ отд ленія отъ обычной массы людей, то для т хъ, кто стре-
мились къ высшей жизни, казалось необходимымъ н которое даль-
н йшее отличіе. Кром того, съ прекращеніемъ гоненія, прекрати-
лась и возможность для проявленія геройства въ испов даніи и му-
ченичеств . Отсюда, многія лица, видя испорченность, которая те-
перь слишкомъ явно стала зам тна въ номинальномъ христіанскомъ 
общеетв , думали достигнуть бол е возвышенной духовности удале-
ніемъ отъ челов ческаго общества и посвященіемъ себя суровой жи-
зни и стремленіяиъ къ ненарушимому общенію съ небомъ. 

Павелъ, о которомъ было упомянуто выше 4), какъ первомъ 
христіанскомъ отшельник , провелъ свою жизнь съ двадцати трехъ 
до ста тридцати л тъ въ пустын , не пользуясь никакой современной 
славой или значеніемъ 5). Въ годъ его удаленія, въ 251 году, родился 

') Hard, і, 849-50. 
') Ніегоп. Ер. ххп, 14. 
3) С. 3. CM. Suicer подъ словоыъ ои еісоахтос. Изъ нев рнаго пошшанія словъ 

Subintroductam mulierem въ перевод , въ теченіе среднпхъ в ковъ цредполагалось, 
что этотъ канонъ направлялся протпвъ брака духовенства. См. защпту перваго 
Римскаго собора прп Григорі п въ Hard, п, 1532. Мысль, что запрещеніе брака, 
относится къ апостольскому авторитету, есть изобр теніе поздн йшнхъ иаии-
стовъ. Giesel. I, п, 257. 

*) I, 136. 
5) Его жнзнь описана бл. Іерошгмомъ (Patrol, ххш, Acta S. Jan. 10). Анто-

ній однажды, говорнтся тамъ, получплъ сообщеиіе въ девяностол тнемъ возраст , 
чіо одинъ отшельвпкъ, бол е совершенныіг, ч мъ онъ самъ, жплъ девявосто л тъ 
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отъ христіанскихъ родителей въ Ком , одной деревн въ иваид , бо-
л е знаменитый Антоній "j. Его жизнеописатель (который если 
былъ и не самъ А анасій великій, то во веякомъ случа писалъ 
додъ его вліяніемъ) свид тельствуетъ, что въ д тств и юности 
Антоній обяаруживалъ задумчивый и религіозный характеръ. Онъ 
учился читать и писать на своемъ родномъ коптскомъ язык , но 
никогда не зналъ даже алфавита греческаго 2) и не могъ говорить 
на этомъ язык 3 ) . He достигнувъ еще двадцатил тняго возраста, 
онъ лишился своихъ родителей и иолучилъ по насл дству значи-
тельную собственность. Однажды онъ былъ пораженъ, услышавъ въ 
церкви евангеліе о богатомъ юнош , которому предлагалось про-
дать все свое им ніе, роздать нищимъ и сл довать за Спасителемъ, 
чтобы ііолучить сокровище на неб . И Антоній немедленно от-
далъ свою землю жителямъ своей деревни, обратилъ остальное 
свое им ніе въ деньги и роздалъ все б днымъ, исвлючая не-
большой части, которую онъ оставилъ на содержаніе своей един-
ственной сестры. При другомъ случа на него подобнымъ же обра-
зомъ произвели сильное впечатл ніе слова: „не декитесь о зав-
трашнемъ дн " . Чтобы исполнить эту запов дь, онъ разстался съ 
остальною частью своего им нія, поручилъ свою сеетру обществу 
благочестивыхъ женъ и принялъ аскетическую жизнь *). 

Сначала онъ поселился вблизи своей деревни; потому что, 
какъ говоритъ его жизнеописатель, таковъ былъ тогда обычай 
т хъ, кто желали жить религіозно, когда еще не было мона-
стырей въ пустын . Онъ работалъ собственноручяо и отдавалъ 
все, что могъ сберегать, по удовлетвореніи своихъ насущныхъ 
потребностей; пос щалъ вс хъ наибол е знаменитыхъ отшельни-
ковъ, о которыхъ только ему приходилось слышать, и старался на-
учиться отъ каждаго изъ нихъ его отличительной доброд тели и 

въ пустын . Онъ оіправляется въ поискп за нимъ. На дорог встр тплъ Кентавра 
и Сатира, посл днііі пзъ которыхъ просилъ его молптвъ; нашелъ Павла; пользовал-
ся услугами барановъ, которые въ теченіи шестидесятп л тъ кормплп старшаго 
отшельника и теперь ежедневно приносили ему двонную порцію провпзіи. Бо 
сыертн Павла, Антонііі вид лъ, какъ его душа уносима была вверхъ ангелаып, 
„къ лику пророковъ и апостоловъ", и, съ поыощью двухъ львовъ, предалъ по-
гребенію его т ло. 

') Vita, 1, 1. Біографія Антонія, приписываемая св. А анасію, ііовндпмому, 
считается вообще скор е интерііолнрованною, ч мъ подложною, или быть можетъ 
наппсанною подъ наблюденіемъ А анасія, ч ыъ пмъ саыіімъ. Григорііі Назіанзпнъ 
(Orat. 21, t. і, p. 388) п Нпкифоръ (Hist. Eccles. гш, 40) говорятъ, что Аоаиасііі, 
подъ впдоыъ іюв ствованія, нзложилъ кодексъ для ыонашескоц жпзніі. Ср- Acta 
S. Анв. 17; МбЫег. Athan. п, 90. Сочиненія прнпнсываемыя Антонію (большею 
частью въ перевод съ арабскаго) находятся in Patrol. Grec. XL. 

') Soz. i, 13. 
') Vita, 2, 3. 
*) Vita, 2, 3. 
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сочетать вс ихъ доброд тели въ своей собетвенной 
жизни. Сиустя н которое время онъ заперся въ 275 г. 
гроб , изъ котораго десять л тъ спустя удалился въ 
одинъ разрушенный замокъ близь Чермнаго моря. Но хотя онъ и 
продолжалъ усиливатьсвоееамоумерщвленіе, однакоже 
нашелъ, что искушенія сл довали за нимъ изъ одного 285 г. 
уб жища въ другое. Ему ^вазалось, что его осаж-
даютъ діаволы во всевозможныхъ страшныхъ формахъ, a no вре-
менамъ его удручади мірскія мысли или чувственные соблазны. 
Шумъ его столкновеній съ духовными врагами былъ слышенъ даже 
т мъ, кто проходили близь его жилища. Бол е ч мъ однажды его на-
ходили иочти мертвымъ отъ бичеванія, которому онъ былъ подвергаемъ 
со стороны нападавшихъ на него темныхъ силъ. Всл дствіе всего 
этого, Антоній прославился; многіе прибывали шда-
лека, чтобы взглянуть на него. ІІроведя двадцать 305 г. 
л тъ въ своемъ замк въ такой отчужденности, что 
не оетавлялъ его ст нъ или не допусЕалъ никого внутрь ихъ, онъ 
наконецъ вышедъ z принималъ учениковъ, которые поселились вок-
ругъ него, иепещряя пустыню своими кельями % 

Гоненіе при Максимин привлекло АнтоніявъАлександрію, гд 
онъ лрислуживалъстрадальцамъ, ивсевозможнымъ образомъ подвер-
галъсебя смертельной опасности. Но когда опас-
ности миновали, онъ заключилъ, что в нецъ муче- 312 г. 
ничества, къ которому онъ стремился, не предназ-
наченъ ему, и, желая изб жать ожидавшаго его гнета со сто-
роны администраціи, онъ подъ водительствоиъ н которыхъ сарацгнъ, 
которые чудесно встр тились ему на пути, устремился въ пуетыню 
еще бол е отдаленную, ч мъ та, въ которой онъ жилъ раньше. Его 
м стопребываніемъ теперь сд далась дещера въ ст н одной высо-
кой горы съ достаточнымъ количествомъ холодной воды и т нью 
н сколькихъ пальмовыхъ деревъ рядомъ съ ней; онъ обработалъ не-
болыпой клочекъ земли для разведенія хл ба и овощей, чтобы ему 
не только избавлять другихъ отъ труда добыванія себ хл ба, яо 
и им ть н который заиасъ для подкр пленія пос тителей. Зв ри пу-
стыни, приходившіе на водопой, наносили иногда вредъ его растеніямъ, 
но онъ поймалъ одного изъ нихъ, н жно сказалъ имъ: ^зач мъ 
вы вредите мн , когда я не трогаю ваеъ? удалитесь, и во имя 
Гоепода не приходите опять!" и его повел ніе было исполнено 2 ). 
Ч мъ бол е Антоній удалялся отъ міра, т мъ ревностн е міръ сл -
довалъ за нимъ. Народъ толпами стекался къ нему, и явилось множество 

') Vita, 4, 7, 8, 12, 13, 15, 44, 52. 
') Тамъ-же, 46-50. 
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дражателей его образа жизни *). Онъ примирялъ враговъ, ут шалъ 
горюющихъ и давадъ сов ты въ духовныхъ д лахъ. Его заступ-
ничества часто просили въ пользу угнетенпыхъ, и оно никогда не 
было напраснымъ 2). Всякій разъ, когда каЕое либо такое д -
ло заставляло его оставить свою келью, онъ возвращался въ 
нее при нервой возможноети: ^монахъ безъ уединенія, гово-
рилъ онъ, ято же самое, что рыба безъ воды" 3 ) . Донстантинъ 
и его сыновья добивались сношенія съ нимъ, проеили его мо-
литвъ и приглашали его ко двору. Но, вм сто того, чтобы считать 
себя полыценнымъ подобною честью, онъ говорилъ своимъ учени-
камъ: яне удивляйтесь, что иігаераторъ пишетъ ЕЪ намъ, потому 
что онъ челов къ; бол е удивляйтесь тому, что Богъ надисалъ Свои 
законы для людей и изрекъ ихъ намъ чрезъ Своего Сына" 4). Во 
время аріанскихъ споровъ Антоній и его ИНОЕИ были стойкими и 
могущественными поборниками православія. Онъ писалъ къ Кон-
стантину, ув щевая его возвратить А анасія изъ его первой ссыл-
ки, и получилъ отв тъ, составленный въвысоко почтительныхъ вы-
раженіяхъ5). Съ ц лью посод йствовать д лу православія, онъ вторично 
пос тилъ Александрію, гд его появленіе произвело даже большее 
вЕечатл ніе,ч мъ раньше и многіе язичникивсл дствіе этого обратились 
христіанство 6). Ояъ былъ удостоенъ вид ній и откровеній для ут -
шенія собратьевъ въ в р , и въ случаяхъ сомн нія онъ молился о 
руководительств и получалъ наставленіе свыше 7 ) . Ему приписы-
ваются многочисленныя чудеса, но совершая ихъ, онъ былъ 
далекъ отъ всякой гордости всл дствіе этого дара 8 ) . Его темные 
враги все еще продолжали свои наиаденія; на него часто на-
падали также философы съ ц лью изд вательства надъ его неуче-
ностью; но твердость его в ры, вм ет съ его природннмъ ум-
ственнымъ дарованіемъ, давала ему поб ду какъ надъ людьми, такъ 
и надъ демонами 9), Какъ ни суровы были его привычки, онъ од-
нако же чуждъ былъ т хъ крайностей, которая сд лалась сли-
шкомъ обычною среди его посл дователей; онъ хорошо понималъ 
опасности отшельнической жизни и ревностно предостерегалъ отъ 
возлаганія вс хъ надеждъ просто навн шнюю форму религіи10). 

Антоній жилъ до ста пяти л тъ п умеръ за н сколько дней до 

') Таыъ-же, 62, 84: 
') Тамъ-же, 87. 
а) Таыъ-же, 85. 
*) Тамъ-же, 81; Rufin і, 9. 
б) Soz. п, 31. 
") Тамъ-же, 68—71. 
7 Тамъ-же. 66, 82. 
R) Тамъ-же, 14. 38 u проч. 
"J Тамъ же, 51, 72. 

і0) См. его р чь къ ыонахамъ (Uita, 16—4'j) п бол е краткія бес ды (55). 
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того, какъ А анасій искалъ уб жища среди монаховъ въ дустын 
въ 356 году. Изъ своихъ двухъ овчинныхъ шкуръ онъ одну зав -
щалъ епископу Александріи и другую Серапіону, епископу тмуй-
скому. Плащъ, даръ А анасія, изношенный въ теченіе многихъ 
л тъ, онъ зав щалъ возвратить обратно подарившему его, и шер-
стяная одежда отшедьника досталаеь двумъ ученикамъ, кото-
рые долго были его служителями. Онъ поручилъ этимъ учени-
камъ похоронить его въ такомъ м ст , которое было бы неиз-
в стно никоиу, кром нихъ, чтобы его останки не были бальза-
мированы и, содержимые надъ поверхностыо земли, не подверглись 
поклоненію со стороны его многочисленныхъ почитателей 1). Т ло 
его, въ царствованіе Іустиніана, было найдено по особому открове-
нію и перенесено въ В ну 2), 

Сиетема киновійной жизни, то есть, жизни отшельниковъ, жи-
вущихъ въ сообществ , обязана своимъ происхожденіемъ Пахомію, 
который, подобно Антонію, былъ родомъ изъ иваиды. Основатель 
ея родился въ 292 году, и по обращеніи въ христіанство ведъ 
суровую аскетическую жизнь подъ руководствомъ отшельника, п» 
имени Палемона, пока не пое щенъ былъ ангеломъ, который 
сказалъ ему, что тавъ кавъ онъ сд лалъ достаточный усп хъ 
въ монашеской жизни, то ему должно сд латься теперь учителемъ 
другихъ, и далъ ему кодексъ правилъ, написанныхъ на м дной 
доск , которая и сохранялась у учениковъ Пахомія 3) Тогда Па-
хомій основалъ общеетво на одномъ остров Нила, называемомъ 
Тавенне, который былъ указанъ ему голосомъ съ неба ^). Братство 
это скоро расширилось, такъ что до смерти основателя оно со-
стояло изъ восьми монастырей съ тремя тысячами обитателей (изъ 
которыхъ тысяча четыреста были въ главномъ учрежденіи), а въ на-
чал сл дующаго стол тія все число монаховъ было уже не мен е 
пятидесяти тыеячъ 5). 

Монахи жили въ кельяхъ, въ каждой изъ которыхъ пом щалось по 
трое в ). Они находились яодъ безусловнымъ послушашемъ распоряже-

') Vita, 90, 91. 
') Acta S- Янв. 17, p. 514 и сі д. 
8) Yita Pachom. 6—12 21, 22 въ книг 1 Росвеида Uitae Patrum (Patrol 

ьххш): Soz. ш, 14. 
*) Vita, 12. Тутъ есть разногласіе въ теченіи между Тарёу к] vijoq) (островъ 

Тавенна) и TapevvTjoq) (Тавеннисъ), который, по предположенію есть деревня).8о2. 
ш, 14, р. 112. 

б) flieron. praef. in Regul. Pachom. 7; Palladius Hist. Lauziaca, 38 (книга o 
монашеской жизни, обращенная къ н коему Лавзу, греческій текстъ которой на-
ходится въ Patrol. Grec. хххі и латинскій переводъ какъ тамъ, такъ и въ Ros-
weyd, кн. X, Patrol Lat. ьххш). 

в) Св денія о жнзни монаховъ отчастн заимствуются пзъ пов ствованія Брои-
зовой таблпцы въ „жизни", частью изъ Іерониыова леревода „Правилъ Пахо-
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ніямъ началышка, который назывался аввой (отъ сирійекаго слова, 
означающаго „отецъ") или архимандритомъ (отъ греческаго пста-
до"). Подъ его главенствомъ, каждый изъ отд льныхъ монастырей 
управлялся своимъ собственнымъ главою, и главный авва время 
отъ времени д лалъ обозр ніе ихъ. Все общество собиралось въ 
главномъ монастыр два раза въ году,—на праздникъ Пасхи и въ 
м сяц август . Монахи, по указанію Бронзовой таблицы, раз-
д лялись на двадцать четыре класса, которые носили имена отъ 
греческаго алфавита и распред лены были сообразно съ характе-
рами отд льныхъ лицъ; такъ, самые простые находились вь клас-
с , носившемъ названіе буквы I, причемъ бол е знающіе значи-
лись подъ буквою бол е сложной формы ') . Во всеы.ъ существо-
вало строгое общеніе; такъ что считалось важнымъ нарушеніемъ 
дисциплины говорить о „моемъ" плащ , шш книг , или пер 2 ) . 
Монахи занимались землед ліемъ, плетеніемъ корзинъ и веревокъ 
и другими подобными промыслами. Произведенія ихъ труда были 
сплавляемы внизъ по Нилу въ принадлежащихъ обществу лод-
кахъ, управлявшихся монахами; и денегъ, которыя выручались на 
рынкахъ въ Александріи, было не только достаточно для собствен-
наго ихъ содержанія, ноони им ли возможность совершать и д ла 
благотворенія а).Инокимолились по н сколько разъ въ день, пости-
лись въ четвертый и шестой дни нед ли и причащались въ субботу 
и въ день Господень 4 ) . Пищу они принимали вс вм ст , причемъ 
всякая трапеза предварялась псалмоп ніемъ. Они ли молча, съ 
покрывалами на лицахъ, такъ что никто не могъ вид ть своихъ 
сос дей или что нибудь вообще, вром находящагося предъ нимъ 
кушанья 5). Уставъ не ограничивалъ въ количеств пищи, поста-

ыія" (Гаігоі ххш). См. хакже „наставіеше", приписываемое Пахомію (Patrol, grec. 
ХЕ, 947 и сл дО- і 

0 Vita, 22: Soz. ш, 15. 
s) Cassian. de Coenob- Instit. iv, 13. Это была общая черта монашества. Бл. 

Іеронпмъ (Ер. ххп, 33) разсказываетъ нсторію одного пзъ ннтрііісюіхъ монаховъ, 
„скор е бережлпваго, ч мъ алчнаго", который оставплъ ио смерти сто солидовъ. 
пріобр тенныхъ имъ тканьемъ іьна. Братія его, въ кодичеств около пятп 
тысячъ челов къ, сов щалпсь касательно того, что сд лать съ этиыи деныамп. 
Н которые стоялп за раздачу нхъ б днымъ, другіе полагалп отдать ихъ въ цер-
ковь, третьн—родственнпкамъ уыершаго. Но отцы общества, Sancto in eis lo-
quenti spiritii, привелп теЕсіъ: „деньгп твон да цогибнутъ съ тобою!" И всд д-
ствіе этого посіановлено было деныи зарыть съ ихъ влад льцеыъ. Бл. Іерошшъ 
прибавляетъ, что это было сд лано не изъ вражды къ умершему мопаху, но 
съ ц лью удержать другихъ отъ скопленія денегъ. Бол е зам чательЕый разсказъ 
того же рода ыожно находить въ „Діалогахъ" Грпгорія Велнкаго.і , 55(Patrol.Exxvn). 

3) Cassian. de Cen. х, 22. Руфішъ говоритъ, что египетскіе монахн обыкно-
венно наниыались работать во время -жатвы н раздавалп своп заработки б д-
нымъ. Hist. Monach. 18. 

*) Hieron. praef. ad Kegul. Pachom. 5; Soz. ш, 14. 
5) Vita, 22; Cass, iv, 18; Soz. ш, 14. 
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новдяя только, что каждый инокъ долженъ трудиться сообразно 
съ своимъ яденіемъ; но болыпинство изъ нихъ доводили свое 
воздержаніе за пред лы буЕвальныхъ постановленіи. За больными 
ухаживали съ зам чательною заботливостыо. Монахи носили свое-
образную одежду *), главною принадлежностью которой была козья 
шкура, въ подражаніе пророву Иліи, считавшемуся образцомъ мо-
нашеской жизни 2 ). Они никогда не должвиі были разд ваться, и 
единственно только во время причащенія позволялось имъ развязы-
вать свои пояса. Спали они въ своихъ одеждахъ и притомъ въ 
креслахъ такъ устроенныхъ, чтобы держать ихъ почти въ стоячемъ 
лоложеніи 3). 

У Пахомія была сестра, которую слава его учрежденія побу-
дила пос тить Тавенну. Будучи изв щенъ о ея прибытіи, авва 
приказалъ привратнику монастыря попросить ее, чтобы она огра-
ничилась удостов реніемъ о его здоровь , и изв стить ее, что если 
она расположена подражать его образу жизни, то онъ позаботится 
объ устроеніи для нея, въ отдаленіи отъ него, особаго монастыря. 
Это сообщеніе им ло посл дствіе, котораго именно и желалъ Па-
хомій; для его сестры монахами Тавенны былъ построенъ мона-
стырь, и въ непродолжительномъ времени она оказалась настоя-
тельницей большой женской общины, управлявшейся уставомъ, 
который ея братъ составилъ по образцу своего собственнаго, и нахо-
дившейся въ подчиненіи ему, хотя онъ и никогда лично не пос щалъ 
ея 4 ). Посл этого перваго прим ра, образованіе подобныхъ общшъ 
происходило быстро, причемъ отшельницы вообще назывались нон-
нами,—титуломъ неизв стнаго происхожденія изначенія б) Пахомій 
умеръ въ 348 году. 

Около того самаго времени, когда Пахомій основалъ свой мона-
стырь въ Тавенн , Макарій старшій 6) поселился въ пустын Ске-
ТІЙСЕОЙ (обширной пустын близь Ливійской границы Египта), и 
Аымонъ поселился на Нитрійской или Нитрской гор . Около этихъ 
старцевъ скоро собралось множество монаховъ, жившихъ въ отд ль-
ныхъ кельяхъ, и они или были отшельниками, или соединялись 

') Правпло Пахомія, въ отличіе и которыхъ іюздн іішпхъ правгаъ, весьма 
своеобразно въ отношеніп кт. аредмету о мыть б лья пноковъ. См. 67—72,148. 

') Hieron. praef. 64; Soz. ш, 14. 
3) Vita, 22; Pallad. flist. Lauziaca, 33. Ho 83 правило говорптъ o спань на 

цнновкахъ. 
4) Vita, 28. 
*) Ho гречески vovlc, по латынп nonna. Свпцеръ не даетъ нпкакого пропз-

водства. Слово это, повидпмому, языческаго происхождеяія и различно истолковы-
вается въ сыысл sancta, casta, quae non est Imis soeculi. Упоіреблялось также и 
GIOBO ыужескаго рода nonnus. 

') Такъ пазванный для отличія его отъ другаго зиаменптаго ыонаха, его со-
временника. Касательно обоихъ сы. Patrol. Grec. хххі . 



МОНАШЕСТВО. 301 

вм ст въ общины, называвшіяся л а в р а к и '). Монахи въ нихъ соби-
рались въ первый и посл дній дни нед ли для общественнаго бого-
служенія; если кто отсутствовалъ, то заключали, что онъ должно 
быть боленъ, и н которые изъ братьевъ посылались для пос щенія 
его кельи. За исключеніемъ подобныхъ случаевъ, они никогда не 
говорили. Нитрійскихъ монаховъ къ концу стол тія считалоеь около 
пяти тысячъ челов къ 2 ) . 

Монашеская жизнь быстро распространилась и за пред лыЕгипта. 
Въ Сиріи она введена была Иларіономъ, ученикомъ и подражате-
лемъ Антонія, который жилъ пятьдесятъ л тъ въ 
пустын , близь Газы 3 ) . Въ Месопотаміи она на- 306—356 г. 
шла живое сочувствіе и получила особенный блескъ 
отъ генія и благочестія св. Ефрема 4). Евста ій, епиекопъ сева-
стійскій, основалъ монастыри въ Арменіи, и, какъ уже упомянуто 
было, св. Василій устроилъ киновійскія общества въ Понт и Кап-
падокіи. А анасій, при своемъ пос щеніи Рима въ 340 г., былъ 
сопровождаемъ н сколькими египетскими монахами, которые были 
лервыми, кавихъ только вид ли на запад . Ихъ грубая вн ш-
ность возбудила отвращеніе въ римлянахъ, но у многихъ это 
чувство скоро изм нилось въ благогов ніе. Испов даніе религіоз-
наго д вства нашло приверженцевъ среди д вицъ столицы, исреди 
т хъ, которыя первыми приняли его, была Марцеллина, сестра св. 
Амвросія 5). Ревность, съ которою Амвросій, сд лавшись епи-
скопомъ, защищалъ д ло безбрачія, въ н которой степени под-
держивалось и его сеетрою. Онъ написалъ разсужденіе по этому 
предмету, довазывая, что молодыя женщины должны принимать 
д вственную жизнь вопреки воли своихъ родителей, и подкр пляя 
свои доводы разсказами о наказаніяхъ, которыя постигали лицъ, 
дерзавшихъ отговаривать свонхъ родственниковъ отъ такого шагаfi). 
Въ своихъ р чахъ онъ восхвалялъ д вство даже (какъ онъ гово-
ритъ) до утомленія своихъ слушателей. Матроны его города стара-
лись охранять своихъ дочерей отъ увлеченія этими бес дами, насиль-
ственно удерживая ихъ дома, но толпы д вицъ изъ другихъ странъ 
(н которыя изъ нихъ даже изъ Мавританіи) стекалиеь для полученія 
посвященія изъ рукъ епиекопа ыиланскаго 7 ) . Небольшіе острова 
на берегахъ Италіи и Далмаціи покрылись монастырями икельями. 

') CM. Acta SS. Январь, п, 662. Аабра означаетъ „улпца", п слово это также 
употреблядось для обозначенія цриходовъ въ Александріп. Epiph. хых, 1. 

') Soz. і , 31. 
s ) Soz. ш, 14. Жизнь св. Пларіона описана бл. Іеронимоыъ (Patrol, ххш). 
*) Socr. ш, 16. 
6) Hieron. Ер. Lxxrn, 5. 
в) De Virginib. i, 11. 
7) De Virgin, i, 10. 
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Св. Мартинъ, жившій монахомъ на остров Галлинаріи, введъ мона-
шество въ Галлію, построилъ монастырскій домъ близь Пиктовіи и 
Тура, и за гробомъ его сл довало дв тысачи его собратьевъ 1 ) . 
Въ Африк монашество д лало меныпіе усп хи, ч мъ въ другихъ 
м стахъ. Оно не получало тамъ развитія, пока не было введено 
бл. Августиномъ въ посл днее десятил тіе этого в ка да и автори-
тета этого великаго епископа, или даже прим ра, даннаго имъ 
евоею жизнью по киновійскому образу вм ст съ своимъ духовен-
ствомъ, было недостаточно для привлеченія къ монашеской жвзни 
кого нибудь, кром лицъ изъ низшихъ классовъ. Сальвіанъ, около 
450 г., свид тельствуетъ, что оно еще не пользовалось сочувствіемъ 
въ Африк и монахи были предметомъ гоненія въ этой стран 2). 

Правила и обычаи монашескихъ общинъ разнообразились, смо-
тря по обстоятельствамъ и по усмотр нію ихъ основателей, На во-
сток вообще предписывались различныя пром.ншленныя занятія, 
какъ напр. полевая работа, плотничество, тканіе, приготовленіе ци-
новокъ, корзинъ и сандалій; и бл. Августинъ написалъ трактатъ 
противъ т хъ монаховъ, которые желали бы быть изъятыми отъ 
этихъ занятій 3). Но св. Мартинъ считалъ такія занятія скор е 
препятствіемъ для благочестія, и не позволялъ молодой братіи ни-
какихъ другихъ трудовъ, кром переписки книгъ *). Монахи Гал-
ліи, въ д йствительности, им я много д ла для своихъ силъ въ 
борьб съ идолопоклонствомъ и суев ріемъ варваровъ, среди кото-
рыхъ они жили, не им ли надобности употреблять часы своего до-
суга такъже, какъ обитатели египетскихъ или сиріискихъ пустынь. 
Что касается пищи и одежды, то принималось во вниманіе и раз-
личіевъклимат . „Большойапиетитъ", говоритъ жизнеописатель Map-
Tana, „есть объяденіе у грековъ, но естественное д ло у галловъ" 5 ) . 

Пахомій требовалъ трехъ-л тняго испытанія прежде допущенія 
въ монашескій чинъ, и подобное же правило было принято и въ 
другихъ обществахъ. При вступленіи еще не требовалось никакого 
особаго об та, хотя св. Василій высказываетъ мысль, что при этомъ 
должно быть требуемо формальное испов даніе 6 ); принятіе мона-
шества притомъ и не было безвозвратнымъ, потому что хотя уда-
леніе и было предмет мъ покаянія, однаво же въ н которыхъ 
случаяхъ оно даже рекомендовалось, Еакъ наилучшій исходъ изъ 
затрудненія 7 ) . 

•) Sulp. Sev. Vita Martini; Ep. 3; Soz. ш, 14. 
') Possid. Vita Aug. v, 11; Salvian. De Gubern. Dei m , 4 (Patrol, ІІШ). 
') De Opere Monachorum (Patrol, хь). 
*) Sulp. Sev., Vita Martini, 10. 
6) Sulp. Sev., Dial, i, 8. 
') Ep. cxcix, 19. 
') Soz. ш, 14. 
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Вс главные учители в ка, какъ на восток , тавъ и на за-
иад , соперничали между собою въ похвалахъ безбрачію и мона-
шеству. Бл. Іеронимъ, самый ученый челов къ своего времени, ко-
тораго можно считать связующииъ звеномъ между восточной и ла-
тинской половинами церкви, оказывалъ особенно сильное вліяніе на 
развитіе монашества, и исторія его жизни по болыпеи части при-
надлежитъ къ общей исторіи этого предмета. 

Этотъ знаменитый учитель церкви, въ которомъ необычаиное 
умственное дарованіе и искренняя ревноеть на служеніе Христу 
страннымъ образомъ сочетались съ краіностями въ мн ніи и пове-
деніи, жаждою власти и авторитета, гордостью, честолюбіемъ и край-
нею раздражительноетью,—родился отъ христіанскихъ родителей въ 
Стридон , на границахъ Панноніи и Далмаціи *). Онъ учился въ 
Рим , при Донат , толковател Виргилія, и, достигнувъ возмужа-
лаго возраста, почувствовалъ въ себ призваніе къ религіозной жизни, 
и былъ крещенъ. Попутешествовавъ въ Галліи и другихъ странахъ, 
онъ въ 374 году удалился въ пуетыню Халкидонскую, къ востоку 
отъ Сиріи, гд и сталъ подвергать себя самому суровому само-
умерщвленію. Но влеченія къ чувственности, Еоторымъ онъ, по 
его собственному признанію, предавался до своего Ерещенія 2), ожили 
въ пустын , гд онъ над ялся найти свободу отъ искушеній. Онъ 
боролся противъ нихъ постомъ и молитвой 3), и, желая присоеди-
нить къ этимъ подвигамъ какое яибудь смиряющее занятіе, онъ 
началъ изучать еврейскій языкъ подъ руководствомъ одного обра-
щеннаго іудея,—причемъ языкъ этотъ подходилъ для его ц ли са-
мою унизительностью изученія алфавита, немузыкальностью словъ 
и неукрашенною простотою (какъ думалось Іерониму) священныхъ 
писаній 4). ІІріобр тенное имъ такимъ образомъ знаніе оказалось 
ц ннымъ въ бол е ч мъ доетаточной степени для вознагражденія 
за тотъ вредъ, который, какъ онъ говоритъ, потерп лъ отъ этого 
«го латинскій стиль и даже его произношеніе 5). 

Іеронимъ съ ревностью предавался классической литератур , 
но съ пренебреженіемъ отяосилея къ св. Писанію за его просто-
ту. Направленіе его занятій было изм нено зам чательнымъ слу-
чаемъ, когда онъ еще находился въ Антіохіи до отправленія въ 
пустыню, или уже во время его уединенія. Онъ впалъ въ тяж-
кую бол знь и полагалъ, что уже умеръ. Будучи поетавленъ 
въ присутствіе судіи, и спроіпенъ о званіи, онъ отв чалъ, что 

') Рожденіе его Просперъ (Patrol, ы, 576) полагаетъ въ 331 году, другіе от-
носятъ къ 342 и даже 346. 

*) Ер. хьтш, 20. 
*) Ер. ххі, 7; сххг, 12. 
*) Ер. сххт, 12. 
') Ер. ххіх, 7. 
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онъ христіанинъ, яТы лжешь", отв чаіъ ему судія; „ты не хри-
стіанинъ, а цицеронщъ; ибо гд твое сокровище, тамъ и серд-
це твое". Онъ подвергнутъ былъ жестокимъ побоямъ, но, по 
его усиленной просьб и по заступнитеству окружающихъ святыхъ,. 
его жизнь была пощажена изъ сожал нія къ его молодости. Онъ 
поклялся никогда опять не раскрывать языческой книги, и, по воз-
вращеніи въ міръ, нашелъ, какъ онъ разсказываетъ, что его плечи 
были въ синякахъ и т ло его етрадало отъ полученныхъ имъ уда-
ровъ % Іеронимъ, повидимому, пользовался этшиъ разсказомъ, смо-
тря по обстоятельствамъ, считая его явною д йствительностью^ 
когда онъ желалъ отговорить другихъ отъ изученія св тскихъ 
наукъ, и простымъ сномъ, когда онъ оказывался не ^ъ состояніи 
отрицать, что онъ не строго соблюдалъ свою клятву 2). Въ поздн й-
шіе в ка его вид ніе часто приводилось въ оправданіе какъ л ниваго 
нежеланія учиться, такъ и фанатическаго презр нія къ литератур . 

Споры этого времени нарушали даже покой пустыни. Іеронимъ 
спорилъ съ сос дними монахами касательно д ла Мелетія, Павли-
на и аполлинаріанина Виталія объ обладаніи ка едрой антіохійской и 
объупотребленіитермина „ипостась" 3).Когдавсл детвіеобращенія за 
руЕОводствомъ къ Дамасу римскому, вопросъ новидимому р шенъ 
былъ въ пользу Павлина, онъ оетавилъ пустышо въ 377 году, и 
въ сл дующемъ году былъ рукоположенъ этимъ епископомъ во пре-
свитера, съ условіемъ, чтобы онъ не связанъ былъ никакимъ осо-
беннымъ кругомъ обязанностей. Проведя н которое время въ Кон-
стантинопол , во время епископства Григорія Назіанзина, котора-
го онъ глубоко почиталъ, онъ поселился въ 382 году въ Рим , .гд 
и д йствовалъ въ качеств церковнаго секретаря Дамаса и помо-
галъ ему въ его научныхъ занятіяхъ 4 ) . 

Это положеніе, при его талантахъ, его учености и той слав 
религіозной опытности, которую онъ принесъ съ собою съ восто-
ка, дало ему возможность могущественно сод йствовать развитію 
д лу монашества и безбрачія. Онъ скоро пріобр лъ громадное влія-
ніе среди римскихъ знатныхъ дамъ, среди которыхъ особенно из-
в стны Марцелла, Аселла, Павла и Фабіола. Онъ руководилъ ихъ 
духовную жизнь, читалъ и объяснялъ имъ св. Писаніе, хотя ихъ 
любопытные вопроеи часто превосходили его способноеть отв чать 
на нихъ. Приэтомъ онъ старался вообще склонять женщинъ 
ЕЪ р пшмости сохранять свое д ветво или вдовство и принимать 

0 Ер. ххп, 30. 
'З^Сы. Rufin. Apol. п, 8, и охв тъ Іеронпма і, 30, 31; ш, 32. Въ і, 30, опъ 

говорптъ, что даже еслн бы это пе былъ сонъ, то выводы иротнвъ него былп 
бы ложны. 

3) Ер. г и хгп. 
*) Такъ вообще выводятъ пзъ Ер. сххш, 10. 
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аскетическій образъ жизни '). Когда стали д латься со стороны за-
м чанія о томъ; что онъ ограничиваетъ свои наставленія бол е сла-
бымъ поломъ, то Іеронимъ отв чалъ, что если бы ыужчины спра-
шивали его о св. Писаніи, то онъ и не сталъ бы заниматься съ 
женщинами. На обвиненіе въ униженіи брака, онъ отв чалъ, что 
онъ восхваляетъ его, насколько бракъ способствуетъ произведенію 
д вственниковъ 2 ) . 

Ученіе, которое Іеронимъ преподавалъ своимъ ученицамъ, было 
не безъ искушеній къ гордости, отъ которой едва ли могли предо-
хранять ихъ его иредостереженія. Иыъ внушалось удаляться отъ 
вс хъ другихъ лицъ; д вицу Евстохію онъ ув щевалъ изб гать вся-
каго сиошенія съ замужними женщинами, какъ развращающаго 3 ) . 
Стремленіе къ благочестію и высшей учености внушало имъ презр -
ніе къ обычнымъ удовольствіямъ міра, и имъ внушалось смотр ть на 
такія увеселенія, безъ всякаго различія, какъ на сааше смертные 
гр хи. Т хъ, которыя сл довали его указаніямъ, Іеронимъ осы-
далъ самыми изысканными похвалами. Онъ говорилъ иыъ, что мать, по-
свящающая свою дочь на безбрачіе, „д лается тещею Бога" 4 ) , — 
каковое выраженіе^ не безъ основанія, давало поводъ къ обвинені-
ямъ его въ кощунств 5 ) . Одно изъ его посланій представляетъ собою 
обстоятельный панегирикъ Аселл , написанныи Марцелл , которую 
онъ впрочемъ проситъ не сообщать о немъ ея подруг , бывшей пред-
метомъ этого ііанегирика. Его похвала Павл иосл ея смерти на-
чинается такъ: „если бы вс члены моего т ла были превращены 
въ языки и вс мои суставы стали бы изрекать челов ческими го-
лосами, то и тогда я не въ состояніп бнглъ бы сказать что нибудь достой-
ное доброд телей святой и почитаемой Павлы" 6 ) . Евстохію онъ на-
зываетъ „драгоц нной жемчужиной", „драгоц нныыъ перломъ д в-
ства и церкви" 7 ) . Ояа, по его словамъ, „собпрая цв ты д вства", 
соотв тствуетъ той доброй почв въ лритч , которая лриносила сто-
ричный плодъ, между Цт мъ какъ ея сестра Павлина, умершая въ 
брак , была подобна той, которая приносила саиъ-тридцать, а ея 
мать, вдовствующая Павла, подобна той, которая приносила самъ-
шестьдесятъ ь). Съ неменьшею ревностыо онъ превозноситъ Димит-
рію, изъ высокой Аникійской фамиліи, которая, съ своею матерью 

') Ерр. схх и, 7, 8. 
3) Ерр. ххіг, 19, 20, ьх ,~1. 
3) Ерр. ххп, 16, 17. 
*) Ер. ххп, 20. 
s) Rutin. Apol. n, 10. 
e) Ерр. ххі , с ш, 1. 
7) Тамъ же, 4. 
8) Ер. ЕХ І, 2. Это сравненіе трехъ степеией часто встр чается у бл. Іеро-

нпма u впосд дствіп сд лалось обычнымъ. 
НСТОРІЯ ХРИСПАНСКОЙ ЦЕ КВи. 2 0 
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Юліаной принуждена была, всл дствіе постигшихъ 
Риыъ б детвій, искать уб жища въ Африк . На- 414 г. 
канун дня, назначеннаго дія ея свадьбы, эта „пер-
вая дама римскаго міра, по евоему благородству п богатству" *), 
объявила о своей р шимости принять д вственную жизнь. Авгу-
стинъ, Іеронимъ и другіе знаменитые учители писали къ ней по это-
му случаю. Среди нихъ Пелагій, своеобразное ученіе котораго тогда 
начинало обращать на себя вниманіе, обратился къ ней, по просьб ея 
матери, съ обстоятельнымъ письмомъ, въ которомъ его заблужде-
нія выступали такъ сильно, что Августинъ и Алипій сочли необхо-
димымъ противод йствовать его вліянію совм стнымъ письмомъ къ 
Юліан *). „Что за восторгъ былъ тогда вовсемъ семейств !" воскли-
цаетъ Іеронимъ. „Какбы отъ плодотворнаго корня сразу возникло 
множество д вственницъ, и толпа служанокъ и зависимыхъ лицъ 
посл довала прим ру этой госпожи. Въ каждомъ дом пылала рев-
ность объ испов даніи д вства. Н тъ, я говорю слишкомъ мало,— 
вс церкви по всей Африк прыгали, такъ сказать, отъ. радости. 
Слава этого подвига доетигла не только городовъ, поселеній и де-
ревень, но даже до самыхъ палатокъ варваровъ. Вс острова меж-
ду Африкой и Италіей наполнились молвой, и ликованіе, безъ вся-
каго препятствія, распространялось все дал е и дал е". Зат мъ онъ 
говоритъ, что Римъ снялъ съ себя свои печальныя одежды, считая 
„совершенное обращеніе своего чада знакомъ божественнаго благо-
воленія къ нему самому, вознагражденіемъ за т б дствія, кото-
рымъ онъ подвергался въ посл днее время"; что берега Средизем; 
наго моря и странъ востока оглашались прославленіемъ Димитріи. 

яДаже теперь, говоритъ онъ ей въ словахъ, не допускающихъ бо-
л е одного смысла, ты получила, о, д вица, бол е; ч мъ ты по-
жертвовала. Въ то время, какъ только одна провинція знала тебя, 
когда ты была нев стой мужа, весь міръ теперь услышалъ о теб , 
когда ты сд лалась д вой Христовой" 3 ) . 

Изъ римскихъ женщпнъ, иодпавшихъ вліянію Іеронима, особен-
но т сно связаны съ исторіей его жизни Павлаи ея дочь, Евстохія. 
Павла родилась въ 347 году. Ея отецъ, будто бы, происходилъ отъ 
Агамемнона; ея мать — отъ Сципіоновъ и Гракховъ 4 ) . Ея мужъ 
Токсотій, доводившій свою родовую линію, чрезъ ІОліево еемейство, 
до Эяея 5 ), умеръ въ 380 году, оставивъ ее еъ юнымъ сыномъ того 

') Ер. сххх, 1. 
') 0 письы Пелагія, напечатанпомъ средіі проіізведепій бл. Іеронпма (Patrol. 

ххх. 15 и сі д.) будетъ упомянуто посд . ІІисьмо Августпна, его друга, состав-
ляетъ 188-ое пзъ иосданш. 

3) Ер. сххх, 6. 
*) Ніегоп. Ер. с ш, 3. 
') Ер. с ш, 4. 
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же имени и съ четырьмя дочерьми: Блезиліой; Павлиной, Евстохіей 
и Руфиной. Павла уже см нила роскошь и изн яіенность своей 
прежней жизни на жизнь строго религіозную еще раньше, чрезъ 
что она и познакомилась съ Іеронимомъ '). Евстохія, воспитывав-
шаяся подъ наблюденіемъ благородной и благочестивой вдовы Мар-
целлы, была первою римекою д вицей знатнаго происхожденія, ко-
торая посвятила свое д вство Богу 2 ) . По желанію ея дяди, Гиме-
тія, его жена, Претекстата, еще разъ од ла ее по образцу высшаго 
св та, въ надежд , что она быть можеть согласится оставить свое 
нам реніе; но Іеронимъ разеказываетъ, что въ ту же самую ночь 
матрону во сн нос тилъ ангелъ съ страшнымъ лицемъ и голосомъ, 
и сказалъ ей, что такъ какъ она предпочла повел ніе своего мужа 
повел нію Христа, то святотатственныя руки, коснувшіяся головы 
д вицы, изсохнутъ, чрезъ пять м сяцевъ она будетъ увлечена 
въ адъ, и если не раскается немедленно, то ея мужъ и сыновья 
будутъ взяты отъ нея въ одинъ день. Эти угрозы (разсказываетъ 
онъ) вс иеполнились, и изъ судьбы Претекетаты онъ извлекаетъ 
нравоученіе и для другихъ 3 ). 

Блезилла, старшая дочь Павлы, овдов ла чрезъ семь м сяцевъ 
носл замужества. По выздоровленіи отъ опасной бол зни, она по-
святила себя тому, что называлось своего рода вторымъ креще-
ніемъ 4),—именно молитв и самоумерщленію. Ояа проливала сле-
зы не о иотер своего мужа, но о невозвратимой потер в нца 
д вства 5). Съ изумительною быстротою она изучила еврейскій языкъ, 
и соперничала съ своею матерью, кто изъ нихъ выучитъ наизусть 
и пропоетъ большее чиело псалмовъ въ подлинник . Черезъ три 
м сяца такой жизни, Блезилла умерла, причемъ кончина ея видимо 
была ускорена ея суровымъ аскетизмомъ. При ея погребеніи, кото-
рое совершено было съ пышностью, свойетвенной ея пололсенію, 
Давла была до такой степени сильно взволнована, что была унесе-
на домой замертво. Толпа зрителей разразалась громкими криками: 
„смотрите; кавъ она плачетъ о своей дочери, убивъ ее пощеніеы;ъ!в 

и раздавалиеь возгласы о смерти или ССЫЛЕ монаховъ, кознями ко-
торыхъ, какъ говорили въ толп , были очарованы какъ мать, такъ 
и дочь. Іеронимъ, который особенно им лся приэтомъ въ виду, 
писалъ ЕЪ Павл укорительное пиеьмо за обнаруженіе своей скорби, 
давшей такой поводъ врагамъ: „діаволъ, говоритъ онъ, ііотерявъ душу 
ея дочери, теперь старается овлад ть ея собственной душой" ь'). 

') Р р̂. ьх і, 13. 
3) Ерр. ххп, 17; LXVI, 3; схх п, 5, 
3) Ер. с п, 5. 
*) Ер. хххіх,3.0 м стахъ, Еасающихся Блезилди, CM. Acta SS. Jan. 22, pp. 29,30. 
s) Epp. xxn, 15; ххх ш, 4; xxxix, 1. 
*) Ep. xxxix, 5. 

20* 
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Помимо этого народнаго возбужденія, Іеронимъ возбудилъ не-
удовольствіе и ыногихъ рвгмскихъ знатныхъ лицъ, родственницы ко-
торыхъ находились подъ его руководствомъ. Онъ также пріобр лъ 
многихъ враговъ среди самихъ д вственницъ порицаніемъ ихъ не-
сообразностеи въ одежд и обычаяхъ '), и былъ сильно занятъ 
спорами съ духовенствомъ, которое онъ обличалъ въ нев жеств , 
роскоши, хшцничеств и еамолюбіи, на что оно, въ свою очередь, 
возражало жалобами на его невыносимую заносчивость 2 ). Даже 
его ревностная поклонница, Марцелла, была не въ состояніи одо-
брить презр ніе и суровость, съ которыми онъ относился къ евоимъ 
противникамъ ^), а сатирическія письма, которыя онъ писалъ про-
тивъ своихъ собратьевъ, бойко распространялись среди язычниковъ, 
кавъ клонившіяся къ униженію христіанства вообще 4 ) . Co смертью 
своего покровителя Дамаса, скончавшагося въ 384 году> чрезъ м -
сяцъ посл смерти Блезиллы, онъ лишилея своего оффиціальнаго 
положенія. Онъ разсказываетъ, что въ ранніе дни своего пребыва-
нія въ Рим , онъ находмся въ необычайномъ иочет и даже при-
знаваемъ былъ достойнымъ полученія епископскаго сана 5 ) ; но. къ 
этому времени мн ніе о немъ изм млоеь. Онъ потерялъ свою по-
пулярность, былъ обвиняемъ въ волшебств и въ непрнстойиой ин-
тимности съ Павлой. „Какъ?" еъ негодованіемъ спрашиваетъ онъ, 
„обвиняли ли меня когда нибудь въ томъ, чтобы я увлекался шел-
ковыми платьямл, блестящими драгоц нностями, раскрашенныыи ли-
цами, или вообще добивался золота? Была ли средй римскихъ мат-
ронъ, бывшихъ въ состояніи покорить мою душу, какая либо дру-
гая кром той, которая всегда плачетъ и постится, од та въ гряз-
ныя лохііотья и почти осл пла отъ своихъ слезъ, которая прово-
дитъ вс ночи въ мольбахъ о милосердіи Божіемъ, п сни которой 
суть псалмы, р чь которой есть евангеліе, удовольствіе которой 
есть воздержаніе, жизнь которой есть постъ?" 6) Въ 385 году, посл 
почти трехл тняго пребыванія, онъ въ неудовольствіи оставилъ 
Римъ и удалился на востокъ. Вскор зат мъ за нимъ посл довала 
п Павла вм ст съ Евстохіей. Іеронимъ начертываетъ прекрасную 
картину того, какъ ея взрослая дочь Руфина и молодой Токсотій 
провожали ее къ м сту посадки на корабль, и рюляли, чтобы она 
не оставляла ихъ 7 ). 

Іеронимъ и Павла встр тиись опять въ Антіохіи и провели 

') Ер. хх п, 2. 
3) Ерр. ххп, 16, 28. 
3) Ер. хх п. 
*) Rufin, Apol. іі; 5. 
5) Ер. хь , 3. 
6) Тамъ же. 
7) Ер. с ш, 6. 
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н которое время въ путешествіи вм ст или отд льно. Павла съ 
величайшимъ благогов ніемъ пос тила вс святыя м ета, причемъ 
самъ Іеронимъ старался, ири помощи м стныхъ преданій, изучить 
топографію ПалестиБЫ съ ц лью изъясненія св. Писанія, Изъ св. 
Земли они отправились въ Египетъ, гд и пребывали среди ни-
трійекихъ мояаховъ, а Іеронимъ пос щалъ лекціи Дидидіа, посл д-
няго знаменитаго учителя огласительной школы Александріи, кото-
рый, хотя, и сл пой съ ранняго д тства, стоялъ среди передовыхъ 
людей того в ка не только по своему генію, но и по богословекой 
и св тской учености '). Въ 387 году матрона и ея духовный руко-
водитель поселились въ Ви леем , въ то время привлекавшемъ къ 
«еб массы какъ пшгагримовъ со вс хъ частей христіанскаго міра, 
такъ и поселенцевъ, желавшихъ воспользоваться вс ми выгодами, 
какія близость знаменитыхъ въ евангельской исторіи м стъ могла 
им ть для религіозной жизни, Іеронимъ въ возвышенныхъ выраже-
ніяхъ описываетъ любовь, согласіе и взаимную снисходительность, 
царствовавшія среди обитателей родины Спасителя 2 ) , хотя его 
похвалы быть можетъ главнымъ образомъ основывались на улуч-
шеніи его собственнаго положенія въ сравненіи съ т мъ положе-
ніемъ, въ какомъ онъ находился въ посл дніе дни своего пребыва-
нія въ Рим . 

Павла иріобр ла весьма большую сдаву среди паломниковъ, 
іючтеніе которыхъ бол е ч мъ вознаграждало за оставлепныя ею 
мірскія выгоды 3). Въ теченіе н котораго времени Іеронимъ жилъ 
въ малои кель . Онъ былъ содержимъ Павлой, но носилъ только 
самую грубую одел!.ду и изъ пищи принималъ только хл бъ, воду 
и стручки. Продавъ остатокъ евоего насл дства, чрезъ посредство 
своего брата Павлиніана, котораго съ этою ц лью онъ отправилъ 
на западъ, онъ получилъ возможность построить монастырь, въ кото-
ромъ, по предположенію, и поселился, а также госпиталь, который 
былъ открытъ для вс хъ странниковъ, кром еретиковъ, „дабы, 
какъ говоритъ онъ, Іосифъ и Марія, если бы они опять пришли 
въ Ви леемъ, вновь не оказались безъ м ста; ибо наша ц ль омы-
вать ноги т мъ, которые приходятъ къ намъ, а не обсуждать ихъ 
заслуги" 4 ). Его главнымъ литературнымъ занятіемъ зд сь былъ пере-
іюдъ св. ІІисанія. Во время пребыванія въ Рим , онъ, по желанію 
Дамаса, исправлялъ существовавшій латинсЕІй переводъ евангелій 
на основаніи греческаго; теперь онъ подобнымъже образомъ исправ-
лялъ латинскій переводъ Ветхаго Зав та согласно съ текстомъ LXX, 

') Rufin. Hist. Eccles. п, 7. 
a) Ep. XLYI, 10 (наішсано Марцелл отъ пменп Павлы п Евстохіи). 
^ Ніегоп. Ер. сгш, 3. 
*) Ep. LXTI, 14; adv. Kufin, ш, 17-
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заключавшимся въ ^Экзашгахъ" Оригена, которые онъ досталъ 
изъ библіотеки Кесаріи '); но впосл дствіи онъ приступилъ къ бол е 
великому предпріятію, им вшему громадную важность въ посл -
дующіе в ка, именно къпрямому переводуБибліи съеврейскаго. Эти 
труды возбуждали сильную ненависть лротивъ него со стороны 
лидъ, у которыхъ благогов ніе къ священному писанію, довл ющее 
Слову Божію^ нев жественно простиралось на самые недостатЕи 
переводовъ, которые они привыкли употреблять. Сд ланное имъ 
исправленіе текста евангелій сод йствовало усиленію его непопу-
лярности въ Рим ^); самая попытка д лать какія бы то ни было 
исправленія въ перевод Семидесяти, за которымъ признавалось 
боговдохновенность, считалась дерзкимъ нечестіемъ. Руфинъ всту-
пилъ съ нимъ въ ожесточенный споръ, и обвинялъ Іеронима въ при-
несеніи знаній, купленныхъ имъ у „Вараввы синагогиадля униже-
нія книгъ, которыя апостолы предалк церкви 3). Іерониыъ, защищаясь 
противъ обвиненія въ презр ніи къ переводу Семидесяти, въ опро-
верженіе ссылался на свое предисловіе къ книгамъ Ветхаго Зав -
та 5 ); даже бл. Августинъ писалъ къ нему съ ц лью отговорить 
его отъ продолженія своего труда на томъ основаніи, что посл 
трудовъ столь многихъ переводчиковъ, в роятно, ничего уже не 
можетъ быть сд лано въ этомъ отношеніи значительнаго 4 ) . 

Своими письмами Іеронимъ д йствовалъ какъ духовный руко-
водитель по отношенію Ёо многимъ набожнымъ лидамъ въ Рим и 
въ другихъ м стахъ, продолжая дома надзирать за упражненіямж и 
занятіями Павлы и Евстохіи. Часы жизни благочестивой вдовы и 
ея дочери были проводимы въ наукахъ, благочестивыхъ упражне-
ніяхъ и д лахъ благотворенія: желаніе ихъ проникнуть въ смыслъ 
св. Писанія было таково, что Іеронимъ часто самъ оказывался въ 
недоум ніи отъ ихъ настойчивыхъ разспросовъ 6).Павла ежедневно 
обильными слезами оплакивала суету своей молодости, даже въ бо-
л зни она отказывалась отступить отъ своего обычая ложиться на 
голомъ полу въ волосяной сорочк ; нехот ла отв дать вина, хотя 
сов тъ ея врача въ этомъ отношеніи былъ поддерживаемъ духовнымъ 
авторитетомъ ІеронимаиЕпифанія,епископаКонстанціи, въКияр 7). 
Она построила три монастыря для женщинъ и одинъ для мужчинъ. Ея 

«) De Vir. lllustr. 54. 
' ) Е р . XXY1I. 
3)-Аро1. п, 12, 3 5 - 3 7 . 
*) Adv. Rufin. u, 24—34. 
5 ) Ер. ххтп, 2 (пли Ер. Hieron. LVI). В Ъ ОДНОЫЪ поздн йшемъ письм (Ер. 

Ніег. сі ) Августпнъ изображалъ то зло, которое можетъ выитп изъ употребленія 
латпнскаго перевода, несогласнаго съ греческпмъ. Іеронпыъ отв чаетъ (схп, 19 п 
сл д.), и Августннъ отчасти согласился съ нимъ (Ер. Bier, схгг, 34; 35). 

6) Е р . с ш, 26. 
7 ) Ерр. сгш, 16, 20. 
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им ніе значительно уменыпилось всл дствіе щедрости релиіюсіныхъ и 
"ілаготворительныхъ д лъ предъ оставленіемъ Рима и во время 
ja путешествія; но теперь она раздавала и посл днее, и когда Іеро-
яжмъ возсталъ противъ этого, она отв чала, что желаетъ умереть 
яищей, не оставляя ничего своей дочери, и самымъ саваномъ хо-
четъ быть обязана благотворенію другихъ ^. Евстохія прослави-
лась въ качеств прим ра дочерняго послушанія; она никогда не 
спала отд льно отъ своей ыатери, никогда не ла вн еяобщества, 
никогда не д лала ни шага безъ нея. Въ теченіе жизни своей ма-
тери она никогда не им ла собственныхъ денегъи;посмертиПавлы, 
будучи вынуждена содержать множество отшельниковъ и отшельницъ, 
ОЕазалась обремененною долгами, Еоторые благочестивая вдова д -
лала съ высокими процентами, съ ц лью получить средства для 
своихъ необычайныхъ д лъ милостыни 2). 

Посл почти двадцатил тняго пребыванія въ Ви леем , Павла 
умерла въ 404 году и была погребеиа въ церкви Рождества Хри-
стова. Погребальные обряды ііродолжались нед лю. Одръ ея былъ 
несенъ епископами, причемъ другіе епископы несли СВ ТИЛЬНИЕИ; 

и за погребальной процессіей сл довало безчисленное множество 
духовенства, монаховъ и мірянъ. Надпись на гробниц , составлен-
ная Іеронимомъ, содержитъ свиц тельство о знаменитомъ проис-
хожденіи и связяхъ Павлы, равно какъ и о пожертвованіи ею всего 
для Христа 8 ). Евстохія жила посл нея до 419 года, а въ сл -
дующемъ году умеръ и самъ Іеронимъ, достигнувъ восышдесятиде-
вятил тняго возраста. 

Основатели монашества им ли въ виду, чтобы ихъ посл дова-
тели были скор е образцами высшей христіанской жизни, ч мъ учи-
телями. Поэтому, сначала это были простые ыіряне, но славой своей 
святости они скоро пріобр ли вліяніе не уступавшее вліянію духовен-
ства.Хотя по болыпеи части они были мало подготовлены образованіемъ 
къ тому, чтобы обсуждать богословскіе вопросы, однако же къ нижъ 
часто обращались за сов томъ при разр шеніи высочайшихъ и наи-
бол е трудныхъ вопросовъ. Къ н которымъ изъ нихъ обращались 
вакъ къ своего рода прорицателямъ; такъ, императоръ еодосіи̂ , 
прежде ч мъ р шаться на войну, ечиталъ нужнымъ узнать каса-
тельно этого мн ніе Іоанна, знаменитаго пустынника иваидскаго 4) 

«) Ер. с ш, 18. 
») Ерр. с ш, 15, 26—30. 
3) Ерр. с ш, 28, 29, 33. 
*) Cassian. De Coen. Inst, iv, 23. Объ этомъ Іоанн CM. Bufin. Hist- Mon. 

, 1; Pallad. Hist. Laus. 43—46. Руфпнъ говорнтъ o его боговдохповенности, 
какъ божественио дарованной наград за благочестіе пмператора (Hist. Eccles. 
п, 19, 32). Въ посольств къ Іоанну былъ отправленъ евнухъ ЕвтропШ, о кото-
роыъ мы будемъ іш ть случай говорить посл . 
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Многіе изъ монаховъ церковное служеніе считали несовм стимымъ 
съ высшею духовною жизнью. Такъ, св. Мартинъ Турскій думалъ, 
что его чудотворная сила ослаб ла съ того времени, какъ онъ оста-
вилъ свой монастырь для принятія еписвопства 1). Пахомій ув ще-
валъ своихъ собратій изб гать рукоположешя, какъ западни 2), и 
въ Египт было даже ходячее изреченіе, что „монахъ долженъ из-
б гать епископовъ и женщинъ"; потому чтоникто изъ нихъ не дастъ 
ему возможности спокойно оставаться въ своей кель , или преда-
ваться созерцанію небеснаго 3). Аммоній, одинъ изъ монаховъ, со-
провождавшихъ А анасія въ Риыъ, будучи избранъ на епискоцію, 
отр залъ себ одно ухо, полагая, что такое уродство лишитъ его 
права на занятіе высшеи церковной должноети, какъ это было уза-
кояено въ Ветхомъ Зав т , и когда ему сказали, что это не послу-
житъ для него препятствіемъ, онъ угрожалъ отр зать себ языкъ 4). 
Еогда однако же одинъ авва, по имени Драконтій, отклонилъ отъ себя 
епископію, какъ препятствіе ЕЪ духовному усовершенствованію, 
то А анасіі сильно опровергалъ его мн ніе. „И будучи еписко-
помъ, писалъ онъ, ты можешь подвергать себя голоду и жажд , и 
поститься столь же часто, кавъ и Павелъ... Мы знаемъ объ епи-
скопахъ, которые постятся, и о монахахъ, которые дятъ; объ епи-
скопахъ, воздержпвающихся отъ вина, и о монахахъ пьющихъ; объ 
еписЕОпахъ, творящихъ чудеса, и о монахахъ, не творящихъ ихъ; 
о многихъ еписЕопахъ, которые ниЕОгда не женились, и о мона-
хахъ, Еоторые им ли д тей" 5 ) . Но хотя но первоначальной иде 
монашества не одобрялоеь принятіе церЕОвнихъ степеней, многіе 
монахи однаЕо же смотр ли на руЕОположеніе каЕъ на повышеніе, 
и, no этой причин , добивались его. Бл. Августинъ свид тель-
ствуетъ, что это не всегда были такого рода лица, Еоторыя в рн е 
всего могля сд лать честь церЕовному служенію в); но даже гд и 
не встр чалось препятствій на основаніи нравственнаго хараЕтера 
лицъ, то всетаЕи результатъ перехода монаховъ въ ряды духовенства 
часто былъ неудовлетворительный. Св. Іоаннъ Златоустъ, горячій 
защитниЕъ монашества, упоминаетъ, что онъ зналъ лицъ, которыя 
іюстоянно усовершенствовались, будучи монахами, но ухудшались, 
вступивъ въ д ятельную жизнь въ качеств членовъ духовенства 7) 
и эта перем на съ в роятностью можетъ быть объяснена предпо-

') Sulp. Sev. Dial, u, 4. 
') Vita, 24. 
3) Cass. De Goen. Inst, xi, 17. 
") Soz. iv, 30; Hist. Laus- 12. Объ Аммоні опять будетъ сказано въ сл -

дующей глав . 
5) Athan. ad Drac. 9 (і, 268). 
°) Ep. LX. 
7) De Sacerd. ш, 15. 
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чивостыо отстаивали свои взгляды. Хотя во время аріанскихъ и 
апсшганаріанскихъ споровъ они оказали много добрыхъ услугъ, 
церкви, однако же и это они часто д лали грубымъ и несообраз-
нымъ способомъ. Чаето они вм шивались въ избраніе епископовъ, 
ц лыми толпами ходя на Восток , разрушали храмы, и если такого 
именнорода были т монахи, которые приходили въ столкновеніе 
съ язычниками, то нечего удивляться. что ихъ безграмотность и 
грубость возбуждали въ этихъ посл днихъ сильное чувство отвра-
щенія и вражды къ нимъ. Ливаній, отзывъ котораго о нихъ отчасти 
уже приводился выше, запальчиво говоритъ о нихъ какъ „трутняхъ, 
которые живутъ въ роскоши на счетъ другихъ людей", и обвиняетъ 
ихъ въ томъ, что они захватили значительную часть земли въ свое 
влад ніе подъ ложяымъ предлогомъ религіи ^ . Императоръ Юліанъ 
яе нашелъ ничего худшаго сказать противъ притязающихъ на ха-
рактеръ циниковъ, ч мъ то, что они уподобляются классу т хъ 
„отщепенцевъ" '*) среди „галилеянъ", которые, отрекаясь отъ обла-
даемыхъ иыи какихъ нибудь пустяковъ, пріобр таютъ богатство, 
положеніе у) и почетъ. Подобнымъ же образомъ Евнатій говоритъ 
о монахахъ, что они ведутъ „свинскую жизяь"; онъ говоритъ, что 
всякій, кто предпочитаетъ од ваться въ черное и нренебрегать обще-
ственнымъ приличіемъ, можетъ пріобр тать тиранничесЕую власть 4). 

Духъ монашества иногда обнаруживался въ необычайныхъ фор-
махъ подвижничеетва. Такъ, воски или „пасущіеея", образъжизни 
которыхъ возникъ въ Месопотаміи, но впоел дствіи находилъ под-
ражателей въ Палестин , жнли въ горахъ или пустыняхъ, безъ 
всякой кровли, подвергали себя, почти совершенно нагими, зною и 
холоду, и питались травон или кореньядш, поЕа не теряли въ т -
л и въ душ всякаго образа челов ческаго 5). Другіе изъ этихъ 
христіанскихъ подвижниковъ, достигнувъ совершенства, превосхо-
дящаго всякое челов ческое чувство, принималн на себя образъ 
юродства и изумляли жителей городовъ своимъ страняымъ поведе-
ніемъ съ ц лью показать свое презр ніе къ мірской слав 6 ). A 

') De Templis, п, 169, edit. Reiske. CM. выше стр. 287. 
*) атгохахтіотас;. Orat. ru, 224. 
') TO Sopocpopslo&ai. 
*) Vita Egesippi, p. 472, edit. Boissonadae, Paris, 1849. Зоспмъ высказываетъ 

подобиое же обвпненіе (т, 23). 
Прим ч. перев. Вс этп отзывы, какъ псходящіе отъ язычнпковъ, естествен-

но страдаютъ односторонностью п не хотятъ •впд ть нпчего добраго въ учреж-
деніи, котороыу церковь обязана многимъ въ своемъ распространеніи п поддер-
жаніп. Даже такъ называеыое „нев жество" ыонаховъ въ посл дующіе в ка бы-
ло едпиственнымъ источникомъ, гд сохранялась искра просв щенія, распростра-
нявшагося пзъ ыонастыреп въ народную массу п тогда иыенно, когда на м ст 
языческой „просв щенности" водворилась ыерзость полнаго запусі нія. 

''•) Soz. г , 33; Evagr. і, 21. 
«) Evagr. і, 21. Ср. его разсказъ о двухъ подобныхъ юродпвыхъ (і , 34—5). 
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въ начал пятаго стол тія появился особый видъ аодвижничества 
такъ называемыхъ стилитовъ или с т о д п н и к о в ъ . 

Первый изъ этихъ ііодвижниковъ, Симеонъ, родозіъ изъ погра-
ничной области между Сиріей и Киликіей, въ д тств заяимался 
пасеніемъ овецъ своего отца; но, будучи склоненъ н которыми сло-
вами, услышанными имъ въ церкви, принять монашество, онъ въ 
четнрнадцатил тнемъ возраст вступилъ въ одинъ строгій мона-
стырь и оставался тамъ въ теченіи девяти л тъ. Его воздержаніе 
и другіе способы самоумерщвленія возбуждали удивленіе и восторгъ 
монаховъ. Однажды, будучи посланъ за водой, онъ взялъ грубую 
пальмовую веревку монастырскаго колодца, туго обвязалъ ею себя 
и заявилъ, что не можетъ найти ее. По истеченіи двухъ нед дь, 
секретъ бьтлъ обнаруженъ капдями крови, которыя текли изъ его 
т ла отъ тренія веревкой; и какъ, по изсл дованіи, оказалось, ве-
ревка въ лась въ его т ло такъ глубоко, что ее едва можно было 
вид ть. Симеонъ, безъ мал йшаго стона, перенесъ страданіе прн 
ея енятіи, но не позволилъ приложить никаішхъ л карствъ къ 
своимъ ранамъ; и настоятель, всл дствіе этого, просилъ его оста-
вить монастырь, чтобы его суровый образъ жизни не возбудилъ духа 
соревнованія, которыи ыогъ быть опасенъ для бол е слабыхъ брать-
евъ '). Симеонъ зат мъ удалился въ м стечко, лежавшее верстахъ 
въ шестидесяти отъ Антіохіи, гд онъ и жилъ десять л тъ въ т с-
номъ заключеніи. He удовлетворяясь и этимъ, онъ построилъ себ 
столбъ и пом стился на вершин его, им вшеі всего около арши-
на съ четвертыо въ діаметр 2 ). Упражняясь въ этого рода под-
вижничеств , онъ посл довательно переходилъ съ одного столба на 
другой, каждый разъ все болыпей высоти, такъ что посл дній изъ 
нихъ им лъ уже сорокъ локтей высоты. И такимъ образомъ онъ про-
лсилъ тридцать семь л тъ. Его жизнь сравнивали съ жизнью ан-
геловъ, такъ какъ онъ возносилъ молитвы за людей изъ своего воз-
вышеннаго состоянія и яизводилъ на нихъ благодать 3 ) . Шея его 
была отягчена жел зною ц пью. Во вреия молитвы онъ кланялся 
такъ низко, что своимъ челомъ почти касался своихъ ногъ; одинъ 
зритель одаажды насчиталъ тысячу дв сти сорокъ четыре такихъ 
поклоновъ, и зат мъ потерялъ всякій счетъ 4 ) . Столпникъ прини-
малъ н сколько скудной пищи только однажды въ нед лю и постил-

') Vita Sym. 1—3 (Patrol, ьххш, 326); Theodoret. Philoteus. c. 26 (тамъ же, 
EXXIV, 100); Acta S. Jan. 5. 

2) Такъ пужио, в роятно, пошшать периметръ Евагрія, чтб ипаче составля-
ло бы только одпнъ футъ въ діаметр . еодоритъ говоритъ, что Сішеонъ пом -
стплся на столб съ д лыо изб жать т сноты толіш, которая желала пріікоснуть-
ся къ нему, Philot. col. 103. 

3) Evagr. i, 13. 
*) Theodoret. 1. с. 107. 
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ся въ теченіе всего великаго поста. Онъ изрекалъ пророчества и 
совершадъ много чудесъ. 

Спустя н которое время посл того, какъ онъ принялъ такой 
своеобразный способъ подвижничества, сос дняя община монаховъ 
послала спросить его, почему онъ не ограничивался такими споео-
бами благочестія, которыми удовлетворялись святые прежнихъ дней. 
Поеланному было поручено просить его оставить свой столпъ z, 
въ случа отказа, стащить его силою. Но Симеонъ, услышавъ объ 
этомъ повел ніи, поднялъ одну изъ своихъ ногъ, какбы для того, 
чтобы сойти; и всл дствіе этого иосланный, какъ было ему вну-
шено, призналъ это послушаніе доказательствомъ того, что образъ 
жизни столпника былъ благоугоденъ Богу, и желалъ, чтобы онъ 
продоллсалъ его ' ) . 

Слава Симеона сд лалась безграничной. Изъ самыхъ отдален-
ныхъ странъ,—изъ Персіи и Е іопіи, изъ ИспаніИ;, Галліи и даже 
изъ Британіи,—стекались толпы покловниковъ взглянуть на него: 
и уже при жпзни его, въ мастерскихъ Рима, нриготовлялись не-
большія изображенія его, употреблявшіяся съ іі, лью отогнаніязла2), 
Царь персидскій яосылалъ къ нему особыхъ. посланныхъ 3 ) ; онъ 
сносился съ епископами и императорами, и оказывадъ болыпое влі-
яніе на общественную жизнь вакъ церкви, такъ и государства, upz-
чемъ своею жизнью и своими ув щаніями онъ обратилъ въ христі-
анство множеетво сарацинъ и другихъ кочевниковъ пустыни 4). 

Наконецъ, къ Симеону явился діаволъ, въ образ ангела, и отъ 
имени Бога повел валъ ему взойти, подобно Иліи, на огненную ко-
леснпцу въ общество ангеловъ и святыхъ, которые были изображе-
ны какбы готовыми прив тствовать его. Симеонъ поднялъ правую 
ногу, чтобы вступить на колесницу, но только что онъ сд лалъ зна-
меніе креста, какъ искуситель исчезъ. Въ наказаніе столпнику за 
то, что онъ такъ разрушилъ с ть искушеній, діаволъ поразилъ его 
вередомъ на бедр ; и Симеонъ въ вид покаянія, р шилъ, что нога, 
которую онъ поднялъ, никогда опять не коснется столпа, и въ те-
ченіи остальныхъ л тъ своей жизвгн держался на одной ног 5 ). Си-
меонъ умеръ въ 460 году въ семидесятидвухъ-л тнемъ возраст , и 
вокругъ м ста, которое такъ долго служило для яего м стопребы-
ваніемъ, вся природа оплакивала его отшествіе. ІІтицы издавали 
дечальные крики; на пространств многихъ верстъ люди и живот-

*) Evagr. і, 14. едоръ чтецъ говорнтъ, что монахп египетскіе отдучігли его 
за это нововведеіііе, но впосл дствііг, . аознакомившись съ его доброд телями, 
опять приняли его въ общеніе (п, 41). 

') TJieodoret. Phil. col. 102, 103-
?) Тамъ же, 106. 
*) Тамъ же, 104; Vita, 5; Evagr. і, 14. 
s) Vita, 6, 7. 

ЫСТОРПі XI'IICTIAHCKOII ЦЕРКВИ. 21 
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ныя наполняди воздухъ стонами, и даже горы, л са и долины по-
крылись густою мглою. Явился ангелъ, съ лицеыъ подобно молніи, 
и въ одежд , б лой какъ сн гъ, и бес довалъ съ семыо старцамп 
въ столь странныхъ тонахъ, что нельзя было различить; и когда 
драгоц нное т ло было унесено въ Антіохію, для того чтобы слу-
жить защитой городу вм сто ст нъ, которыя недавно предъ т мъ 
были разрушены землетрясеніемъ, то по пути совершшюсь множе-
ство чудееъ '). 

По смерти Симеона, одияъ ученикъ его, по имени Сергій, во 
исполненіе его желанія, отнесъ его клобукъ императору Льву; но 
такъ какъ на императора, видпмо, не произвелъ достаточно впе-
чатл нія докдадъ объ этомъ посольств , то Сергій яередалъ кло-
букъ Даніилу, ыонаху месопотамскаго происхолсденія, святость 
котораго уже засвид тельствована была многими чудесами 2). Да-
ніилъ уже раньше пос щалъ Симеона и теперь въ вид ніяхъ по-
лучилъ внушеніе подражать его образу жизни и воздвигнуть столпъ 
въ томъ м ст , которое было указано ему голубемъ,—верстахъ въ 
шести къ с веру отъ Константинополя. СобствеиниЕъ земли, иозво-
ленія у котораго не было спрошено, жаловался на это вторженіе 
отшельника Львуи патріарху Геннадію, и Гепнадій, будтобы зави-
дуя святости Даніила, или подозр вая его въ честолюбіи, готовъ 
уже былъ удалить его, какъ совершшшсь чудеса въ защиту побуж-
деній столяника. Даніилу всл дствіе этого дозволено было удержать 
за собою свое положеніе, и спустя н которое время, Геннадію, по-
дозр нія котораго еще не совс мъ исчезли, было иовел но особымъ 
вид ніемъ рукоположить его во священника. Столиникъ признавалъ 
себя недостойнымъ и не хот лъ позволить патріарху приблизиться 
ЕЪ себ ; но Геинадій, совершилъ рукоиоложеніе, стоя у подошвы 
столаа. Тогда Даніилъ приказалъ принести л стницу, патріархъ 
взошелъ на вершнну столпа, причастилъ новорукоположеннаго свя-
щенника и принялъ причастіе изъ его рукъ 3 ). Въ 
теченіе тридцати трехъ л тъ, Даніилъ продолжалъ 461—494 гг. 
занимать свой столпъ до самой смерти, и наконецъ 
скончался восьмидесяти л тъ отъ роду 5 ) . Всд дствіе постояннаго 
состоянія, ноги его были покрыты ранами и вередами; и ученики 
его напрасно старались открыть, какою пищею онъ поддерживалъ 
свою жизнь. Сильные в тры фракійскіе иногда срывали съ него 
его скудное од яніе, и почти сдували его съ м ста; иногда въ те-
ченіе п сколькихъ дней онъ былъ покрываеігь сн гомъ u льдомъ, 

') Vita, 17—21; Evagr. і, 14. 
') Sym. Metaphrastes in Surius Acta S-vr, 850 (Dec. 11), edit. Colon. 1575 r. 
3) Sym. Metaphrast., n , 854. 
*) Тамъ же, 865. 
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пока Левъ насильственно не сиабдилъ веріпинз̂  его столба особой 
кровлей '). ІІодобно Сиііеоиу, онъ обладалъ даромъ пророчества и 
чудесъ, считался ирозорливцемъ и съ благогов ніемъ былъ пос -
щаемъ царями и императоромъ 2). He сдотря па вс искушенія 
гордости, Даніилъ до конца жизни сохранилъ свое смиреіііе. 

Хотя столинитескій образъ жизни считаемъ былъ н которыми 
учителями тщеславоымъ и безполезнымъ 3), Сымеонъ одиако же на-
шелъ многихъ подралгателей къ Сиріи и Греціи, гд о столпникахъ 
уиоаинается даже еще въ дв надцатомъ стол тіи ^). Но, за исклю-
ченіемъ немногпхъ отд льныхъ случаевъ, этотъ видъ отшельнпчества, 
повидпмому, не былъ лринятъ въ другихъ странахъ. Когда н кііі 
Вулфилаихъ, къ ковцу шестаго стол тія, вздумалъ ввестн такое по-
двилгничество въ округ Тревскомъ, то сос дніе епископы прпка-
зали разрушить его столпъ 5). 

V. Обряды и обычаи. 

1. За бол е широкимъ и общимъ расиространеніемъ христіанства 
среди массъ парода естественно''сл довало возрастаиіе вн шняго 
блеска во всемъ, касающемся богослуженія. Церквп строились и 
украшались съ большими раеходами; священнослужащіе од ва-
лись въ пышныя облаченія, и введены былп ыногіе новые об-
ряды н церемоніи. Но, какъ ни дохвально было само по себ это 
стремленіе возвысить ви шній блескъ богоелуженія, иерем на эта 
однакоже соировол?далась и н которыми неблагопріятыымп услові-
ями, которыя къ этому времени уже начали оказывать свое д п-
ствіе. Бл. Іеронимъ жалуется на великол піе, ироявляемое въ церк-
вахъ,—на ихъ мраііорныя ст ны я колонны, золоченые ПОТОЛЕИ. 

украшенные драгоц нностялш жертвенпики—т мъ бол е, что все 
это стояло въ р зкомъ контраст съ небрежностью в выбор лицъ, 
пригодныхъ для священнослуженія; и онъ съ негодованіеиъ опровер-
гаетъ доводы, которыми хот ли защищать богатство цринадлежно-
стей и украшеній въ христіанскихъ церквахъ сходствомъ съ ветхо-
зав тнымъ богослужевіемъ 6 ). Массы народа обращаемы былп въ 
церковь имиераторами, безъ достаточнаго разум нія ихъ новаго пс-

') Тамт. же, 851, 854, 856—7. 
*) Тамъ же, ті, 851 и сл д.. 864. 
3) См. наир. ув щаиія св. Нила одному столпнпку, Ерр. п, 114—5 Соколо 

430 года). 
*) Одпнъ аагдіВскій паломиикъ восьыаго стол тія вігд лъ двухъ сіолпнпковъ 

блпзь Ынлета. 
'О Greg. Turon. гш, 15. 
") Ер. ыі, 10. 

21* 
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пов данія,—такъ что умы ихъ еще всец ло были проникнуты язы-
чесЕими понятіями и развращены общимъ разлолсеніемъ языческой 
нравственности. Служители церкви пытадись привлекать такихъ обра-
щенцевъ деремоніями, ісоторыя могли бы соперничать съ цереыо-
ніяыи ихъ староирелигіи, итакимъ образомъ иад ялись подготовлять 
ихъ къ пониманію той истинной и спасительной сущности, которая во-
площалась въ христіанскихъ обрядахъ. Но, къ несчастью, само 
хрнстіанство много теряло отъ этого, не только всл дствіе того, 
что было унижаемо недостойными испов дниками, но и поддавалось 
вліянію ученія и обрядовъ язычества. Простое вн шнее исполненіе 
обязанностей, какъ это было въ язычеств , стало считаться мно-
гими достаточньтмъ также и въ христіанств , и какого нибудь ири-
ношенія церкви считалось достаточнымъ для покрытія вины гр -
ховъ. Бл. Августинъ говоритъ, что обыкновенный христіанинъ. 
пскренно иривязанный къ духовному; долженъ былъ столько же вы-
носить отъ изд вательства своихъ собратіп, сколько обращенецъ въ 
христіанство выносилъ отъ изд вательства язычниковъ ') . 

Многіе изъ подобныхъ вн шнихъ христіанъ ходили въ церковь 
лпшь для того, чтобы смотр ть великіе христіанскіе обряды, и за-
т мъ отиравлялись въ театры, или даже въ языческіе храмы, чтобы 
присутствовать при язычесЕихъ зр лищахъ 2). На обрядность цер-
квп саотр ли какъ на театральное представленіе. ІІропов ди слу-
шались какъ рацеи риторовъ, и Ераснор чивые пропов дники были 
одобряеііы рукоплееканіяііи, топаніемъ ногами, маханіемъ платками 
и Ершшш: „православный", „тринадцатый апостолъ" и другимп по-
добнымп восклнцаиіяыи, которыя такіе учителп, какъ Златоустъ и 
Августинъ, часто аыталиеь подавить или ограпичить, чтобы прі-
учить свою паству къ бол е благотворному способу слуіианія. Н -
которые ходили въ церковь только для того, чтобы послушать про-
пов дь, заявляя, что они могутъ молпться п дома 3), и когда бол е 
привлекательньгя части богослуженія оканчивались, масса народа 
уходила, не оставаясь для совершенія евхаристіи; которая въ пер-
вые в ка обыкновенно принималась вс мъ собрапіемъ^ а ЕЪ этому 
времени (по крайней и р , въ греческой церкви) прпнималась боль-
шинствомъ только на Пасху 4). „Напрасно^, говорилъ по этомупо-
воду св, Златоустъ, сопоставляя неохоту народа причащаться въ 
обыкновенные дни съ тою ревностыо, съ которою народъ толпамп 
стекался къ причащенію на Пасху; ямы стоимъ въ алтар для со-
вершенія таинства, а вы оетаетесь вдали" 5 ) . Точно также и бо-

') Enarr. in Ps. хь ш, Serrn. ir, in Rs. xc, 4; Serm. i, 4. 
J ) Snlvian. De Gub. Dei. vi. 7. 
3) Clmjsost. De Incompregens- Dei Nat. 6 0, 469). 
4) Chrys. in 1 Tim. Horn, v, 46. 
b) Horn. 3 in Ep. ad Ephes. p. 133, edit. Field-
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гословскіе спориг, которые занимаютъ такое большое м сто въ исто-
ріи этого в ка, д йствовали неблагопріятно на религіозный тонъ, 
д лая высочайшія тайны в ры предыетомъ праздныхъ разеужде-
ній и ставя на задніи планъ необходимость религіозно нравствен-
ной жизни. 

Обычаи, возникшіе и развившіеся незам тно, теиерь опред ля-
лись ясными правилами, и всл дствіе этого обрядность настолько 
усложнилась, что дала поводъ къ изв стной жалоб бл. Августина, 
по которому „обряды увеличились до такой степени, что состояніе 
христіанскаго народа въ этомъ отяошеиіи было хуже, ч мъ состо-
яніе іудеевъ" ' ) . To, что могло быть хорошимъ и полезнымъ, какъ 
выраженіе благогов нія, или средство пробужденія его, благодаря 
чрезм рному умноженію и прииисываемой важности, стало получать 
совершенно независимое значеніе. 

2. Языческіе храмы въ н которыхъ случаяхъ были обращаемы 
въ церкви; но хотя они и предназначались для совершепія обря-
довъ, главнымъ образомъ совершавшихся въ откры^нхъ дворахъ, 
однако же построеніе ихъ не соотв тствовало христіанскому бого-
служенію. Образъ христіанскихъ церквей взятъ былъ съ построеній 
другаго рода,—такъ називаемыхъ базиликъ, н самое это названіе 
вошло въ церковное употребленіе для обозначенія жилищъ Всемо-
гущаго Царя. Эти строенія были цродолговатыя, и обыкновенно раз-
д лялись двумя рядами колоннъ на средпюю часть и два бол е 
низкихъ пред ла 2). На отдаленной оконечности зданія была часть, 
называвшаяся по гречески в и м а и no латыни t г і b u п а, отличав-
шаяся отъ остальнаго пом щенія возвышеніемъ ея пола, заканчи-
вавшимся выдагощимся полукругомъ, называвшимся absis. Нижняя 
часть зданія употреблялась въ качеств особаго рода биржи; на 
вим стоялъ трибуналъ судіи, съ жертвенникомъ предъ ниыъ. Та-
Еое расположеніе легко было приспособить для богослуженія, какъ 
въ базиликахъ, переданныхъ церквн, такъ и въ новыхъ зданіяхъ, 
воздвигнутыхъ по тому же плану. 

Въ Конетантинопол , со времени осиованія этого города, стала 
употребляться новая форма церковной архитектуры,—причемъ глав-
ною особенностью ея былъ крестообразный планъ и куполъ, возвы-
гаавиіійся надъ перес ченіемъ креста, въ подражааіе небесяому 
своду. Этотъ ствгль въ поздн йшія времена не только преобладалъ 
въ греческой церкви, включая страны славянскаго племени, но и 

') Ер. LV, 19. 
2) Такое устроііство не было одішаковымъ повсюду. Базплика Траяпа иы етъ 

двойпой рядъ колонпъ съ каждой стороны, между т мъ какъ базплшса въ Тре-
вахъ была безъ колоннъ. Подобныыъ же образош. базпликовыя церквп апп. 
Петра и Павла въ Ріш іш ли по два иред ла съ каждой стороиы храма. 
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введенъ былъ ІОстппіаноиъ въ Равенн , а подъ вліяніемъ равенн-
скихъ образцовъ проникъ и въ другія страны западной Европы. 

Вопрекп обычаю, впосл дствіи распространившемуся среди тев-
тонсішхъ плеыенъ, древнія церкви обыкновенно строплпсь лицемъ 
къ востоку. Паулинъ Ноіьскіи упомнЕаетъ о такомъ расположеніи, 
и говорптъ, что онъ самъ, строя церковь въ чееть св. Феликса, от-
ступклъ отъ этого обнчая, обративъ церковь лицемъ къ гробниц 
своего покровителя '). 

Ближайшая ко входу часть церкви была притворомъ, который зани-
мался кающішися и оглашенныіін иоткрытъ былъ для вс хъ прихо-
дящихъ. Онъ отд лялся „прекрасными вратамн" оть самого храма, 
въ которомъ пои щались „в рующіе"; въ верхаей оконечности хра-
ма, въ м ст , соотв тствующемъ тому, которое въ гражданскихъ ба-
зилнкахъ назначалось для адвокатзфы, пом щался клнросъ, иемного 
возвышающійся надъ уровнемъ храма и отд ленный особой р шет--
кой отъ впутренней части церкви, вимы или святилища. Co вре-
ііени Константина, деревянные жертвевники первобытной церкви на-
чали зам няться каменными. Введеніе этого матеріала приписы-
вается Спльвестру рпискому, хотя и безъ достаточнаго основанія, 
и эта переи на, повидимому, совершилась окончательно предъ вре-
менемъ Грнгорія Нисскаго и Златоуста. Женщины сид ли отд льно 
отъ мужчинъ -), нногда въ закрытыхъ галлереяхъ, каковой лоря-
докъ бнлъ распространенъ особенно въ восточныхъ етранахъ. Цер-
ковь обыкиовенно окружалась дворомъ, содержаіцимъ жилища ду-
ховенства и другія зданія, среди которыхъ въ соборахъ н другихъ 
болыпихъ церквахъ была крещальня. Церкви теперь освящались съ 
бильшою торжествениостыо, и праздновалась годовщина освящепія. 

На служеніе церкви, съ расширеніемъ круга в рующихъ, при-
влечены были искуества—живописи н скульптуры. Священныя лица, 
панять о которыхъ составляла предыетъ почитанія христіанъ, стали 
изображаться при посредств ііластическихъ искусствъ, д лавшихъ 
эти лица п связанныя съ воспоминаніемъ о нихъ назидательныя 
пстины доступпыми ие только ученымъ и ЕНИЖНЫМЪ людямъ, кото-
рые могли знать о ихъ святой жизни по книгамъ, но и неученымъ 
простецамъ, для которыхъ вы ето книгъ могли служить пменпо на-
глядныя изобралсенія. Хотя Евсевій Кесарійскій п говорилъ, что 
слава Спасителя не можетъ быть изображаема и что иетинный 
образъ святыхъ есть святая жизнь % но священныя изображенія 
находилпсь уже въ употребленіи въ храмахъ, какъ это видно изъ 

') Ер. хххп, 13 (Patrol, LXI). 
5) Aug. Be Civ. Dei, n, 28. 
3) Пнсыю Евсевія объ этоыъ къ Коистапціи (сестр Констаптпна Велпкаго) 

отчастн прнводплось на 2 собор Ннкеііскомъ въ 787 году (Hard, і , 405), но 
ВІТО.ІН передается кардпналомъ Пптрой, въ Spicilegium Solesmense, і, 383—6. 
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разсказа о Епифані ,еписЕоа Коистанціи(въКипр ), который неодоб-
рпте.іьно отиесся къ нзображенію Спасителя на зав с въ церкви въ 
св. Земл ' ) . Было въ обыча изображать предметы изъ Ветхаго За-
в та, въ качеств иносказательныхъ пзображеній евантельскихъ со-
бытій. Такъ, вода источаемая изъ скалы, служила для обозначенія 
крещенія, Моисей, приносящій манну съ неба, означалъ евхари-
стію, лсертва РІсаака прообразовала распятіе. Вдобавокъкъ этимъ сим-
волическимъ изобралсеніямъ, ст ны многихъ церквей были покрыты 
сценами изъ Библіи и исторіи мученичества, а богатыя лица укра-
шали предметами подобнаго же рода свои одежды. Бл. Августинъ 
говоритъ, что въ его вреыя было много „дочитателей изображе-
ній" '). Статуиоднакоже еще не воздвигались, и Самъ Спасителъ, до 
сл дующаго стол тія, изображался только въ символическихъ обра-
захъ, хотя учители церкви уже и прокладывали путь ЕЪ введенію 
того изображенія, по которому художники поздн йіпихъ в ковъ вы-
ражали свой идеалъ кроткаго величія и н жности. 

Крестъ былъ украшаемъ драгоц нностями и золотомъ, и, в -
роятно, полагался на жертвенник въ церквахъ. ІОліанъ обвинялъ 
христіанъ въ боготвореніи креста 3 ); но распятіе, подобно вс мъ 
другимъ изображеніямъ Спасителя, воспоминающнмъ Его скорбп 
и страданія, сд лалось изв стнымъ только уже посл этого времени. 

4. Въ теченіе IV стол тія много быіо сд лано для того, чтобы 
установить т части литургіи, іготорыя дотол находились въ нео-
пред ленномъ состояніи. Имя св. Василія на восток и имя св. 
Амвросія на запад особенно изв стны въ отношеніи этого труда, 
хотя съ ихъ произведеніями связывается многое, принадлеліащее 
уже къ поздн йшему времени 4 ) . Гимны Амвросія сд лались образ-
цами подобныхъ сочиненій въ западной церкви, и, всл дствіе обща-
го названія „Амвросіева стиля^, многія піесы нев рно были ири-
цисываемы ему, какъ произведенія его собственнаго пера. 

Разд леніелитургіиналиа-ургію оглашенныхъ и литургію в рныхъ 
сохранялось до стол тія, когда оно было отм нено (на запад ) 
всл дствіе общаго распространенія христіанства и общаго обычая кре-
щенія д тей. Теперь, когда совершеніе христіанскаго богослуженія 
не сопровождалось опасностыо, первая часть богослуженія, состоявшая 
псалмоп нія, чтенія св. Писанія, молитвы и пропов ди, была откры-
ваема для іудеевъ и язычниковъ, также какъ и для оглашенныхъ и 
кающихся. 

5. При крещеніи введены были н которые новые обряды, какъ 

') Разсказъ объ этомт. иередается имъ сампмъ въ письы , переведепномъ бл. 
Іеронимомъ (Ер. ы, 9). [Іодлішность этого ы ста подвергается сомн нію. 

2) De Morib. Eccl. Cath. i, 34. 
3) Ap. Cyril, jul. p. 194. 
*) Palmer, Origines Litnrgicae, edit. 2, pp. 66, 67, 125—33. 
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напр. употребленіе св чей и соли, и помазаніе елеемъ предъ кре-
щеніемъ (въ знакъ того, что крещаемые д лались „царями и свя-
щенникаыиБогу ^"^добавокъкъпомазанію м ромъ, которое продол-
жало совершаться посл этоготаинства.Прежнійнорядокъ подготовле-
ніе былъ видоизм ненъ разд леніемъ оглашенныхъ на три класса,— 
слушателей, преклоняющихся и просящихъ, причемъ посл дніе бы-
ли кандидатами совершенно подготовленными. Навечерія Пасхи и 
Пятьдесятницы были, какъ и раньше, самымъ обычнымъ вреиенеш. 
для крещенія. На восток праздникъ Богоявленія сд лался самымъ 
обычнымъ временемъ крещенія, какъ связывавшійся съ воепомина-
ніемъ о крещеніи Спасителя на Іордан , а обычай крещенія въ 
праздпикъ св. Троніщ вышедъ изъ употребленія. Обычай соверше-
нія крещенія въ праздникъ Богоявленія проникъ также въ Африку 
и въ другія западныя страны; но когда испанскіе епископы кре-
стили въ праздники Рождества, Богоявленія и праздники святыхъ, 
Сирицій, въ своемъ декретальномъ посланіи къ Гимеріго (385 г.), 
указалъ на этотъ обычай какъ на произвольный, и постановилъ, 
чтобы крещеніе обыкновенно не совершалось кром какъ на Пасху 
и въ праздникъ св. Троицы 2). 

Касательно обычая откладывать крещеніе, н сколько прим ровъ 
приведено было въ предъидущихъ главахъ 4). Отстрочка эта одпа-
ко же возникала не изъ мн нія о непозволительности крещенія 
д тей (потому что въ случа опасности ихъ крестили, и учре-
жденіе это считалось аиостольскимъ), но изъ опасенія, чтобы 
не навлечь на себя большую вину чрезъ впаденіе въ гр хъ посл 
крещенія ^), и притомъ совершеніе таинства отлагалось не ко вре-
мени достиженія сознательнаго возраста, какъ это принято у но-
в йшихъ сектантовъ, но до времени серьозной бол зни, или другой 
опасности, или, какъ это бывало среди духовенства и моиаховъ, до 
времени вступленія въ новый и бол е строгій образъ жизни. Зна-
менитые учители церкви, какъ Григорій Назіанзннъ и его соимен-
никъ, I'pnropiE Ннсскій, старались противод йствовать этому обы-
чаю, выетавляя т заблужденія, на которыхъ онъ основывался 5). 
Григорій Ннсскій свид тельствуетъ, что подъ страхомъ землетрясе-
пій, язвы или другихъ общественныхъ б дствій, такое множество 

'") Отіф. і. 9; 1 Пет. п, 5, 9. 
J) Siric. ad Himer. п (Hard, і, 8І7); cp. Leo. Ep. xvi (Patrol, ы ). 
3) Въ прпм ръ можно указать Копстантпна, Констанція, Ваіентппіана I, Ва-

лента, Граціана, Вадентіініаиа П, еодосіл, Грнгорія Назіанзпна, ІЗаснлія Вели-
каго, Амвросія, Нектарія, бл. Іеронііыа. 

*) Aug. Confess, і, 11. 
6) G-rcc. Nas. Orat. хь, 12 и сл д.; Greg. Niss «adversus eos qui differunt bap-

tisma» въ том III его твореній. 
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стремилось къ крещенію, что духовенство бнло задавлено трудомъ 
по принятію ихъ 1 ) . 

6. Еасательно времени совершеніе евхаристіи обычаи церкви 
разнообразились 2). Гд не совершалось ежедневнаго освященія да-
ровъ. тамъ сд лалось обычнымъ сберегать освященный хл бъ, ЕО-
торый впосл дствіи сталъ даже употребляться для различныхъ 
ц лей; такъ, есть изв стіе, что Сатиръ, братъ св. Амвросія, былъ 
спасенъ во время кораблекрупіенія т мъ, что привязалъ частичку 
т ла Христова себ на шею ;1); и ири другомъ случа , прилолсе-
ніемъ такой частички въ вид припарки, были открыты глаза сл -
пому 4). По освященіи даровъ, народъ причащался ими подъ обоими 
видами; отказъ вгь чаш считался признакомъ манихейской ереси5). 

7. Названіе агапы теперь употреблялось въ различномъ смысл 
отъ того, что имъ обозначалось первоначально: именно оно означа-
ло теперь празднество, совершавшееся церковью надъ гробаыи му-
чениковъ, или семействаіш надъ гробамн своихъ родственниковъ в ). 
Эти празднества зам нили собою языческія parentalia, и соверша-
лись иногда съ такою непристойностш и излишествами, что епископы п 
соборы въ течеиіе посл дней части этого стол тія старалпсь о по-
давленіи ихъ. Но празднества эти такъ укоренились въ народ , что 
отм на ихъ была д ломъ не легкимъ, и едва ли молшо было по-
пытаться нанее безъ оиасности. Такъ, 3-н соборъ кар агеискій, въ 
397 г., не осм лился запрещать ихъ сове мъ, а лишь насколькоэто 
было возможно 7 ) , и свид тельства о существованіи ихъ продолжали, 
встр чаться въ н которыхъ м стахъ и до сл дующаго стол тія. 

8. Деиь Господень соблюдался съ большею строгостыо, ч мъ 
прежде, хотя различіе между яимъ и субботой, въ отношеніи происхо-
жденія, авторитетаи способасовершенія, еще тщательно поддержива-
лось. Константинъ Великій, какъ мы вид ли 8), повел лъ, чтобывъ 
этотъ день не цроисходпли никакія судебныя зас данія и военныя упра-
жнееія; однако же онъ позволилъ производить землед льчесхсія ра-

') ш, 217. 
') CM. Bas. Ер. 93, August- Ер. іл , 2. 
8) Сатпръ былъ въ это время толысо оглашепныГі, ио получплъ хл бъ огь 

в рующаго. Ambros. De Excess. Frat . Satyri, i 43. 
*) Aug. Op. Imperf. c Julian, ra, 162. 
6) Leo. Serm. хыі, 5 (Patrol, uv) . 
6) Cone. Laod. 372 r. (?); c. 28. Suicer подъ словоыъ, осуа-тг) col. 27. Бл. Ав-

густинъ упомпнаетъ, что его мать, будучп въ Міілан , желала псполнить своП 
афрпканскіГі обычаіі п отпести хл бъ п впно на гробницы мученпковъ. Но ей 
сказано было, что св. Амвросш запретплъ этотъ обычай (Confess, і, 2). Самъ 
бл. Августинъ д ятельно старадся о иодавленіи обычая сть п ппть въ церквахъ, 
какъ въ своемъ собственномъ діоцез , такъ ц побужденіемъ другихъ епископовъ 
прннять участіе въ этомъ д л . Ерр. 22, 29; De Mor. Eccl. Cath. і, 34 п сл д. 

7) С. 30. 
8) См. выше, стр, 170; Cod. Just, ш, хп, 3. 
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боты, чтобы не терять благопріятныхъ условій погоды. Соборъ Ла-
одикійскіГі, порицая всякое іудейство въ соблюденіи этого дня, по-
становилъ, чтобы трудъ, насколько возможно, былъ прекраіцаем7> 
въ этотъ день ty. еодосій въ 379 и зат мъ въ 386 году постано-
вилъ, чтобы въ этотъ день не происходило никакихъ граждаискихъ 
занятій, и отм нилъ зр лища, въ которыхъ язычники находили се-
б ут шеніе съ того времени, какъ день этотъ былъ освобожденъ 
Константиномъ 2) отъ другихъ св тскихъ употреблешй. 

Обычай соблюденія субботы, на подобіе дия Госиодня^ теиерь 
ослаб валъ. Лаодикійскій, только что приведенный, канонъ обли-
чалъ прекращеніе труда въ этотъ день, какъ признакъ іудейства 3). 

9. Квартодециманскій обычай празднованія ІІасхи окончательна 
осул денъ былт. соборомъ Никейскимъ,иотсел сталъ считаться при-
знакомъ неправославности 4). Но такъ какъ соборъ яе установилъ. 
какпмъ сііособомъ собственно опред лять этотъ день, то оказалось, что 
хотя Пасха повсюду соблюдалась въ воскресный день, вычисленія его 
однако же, разнообразшшсь въ различныхъ церквахъ иногда на м -
сяцъ или даже больше. Восточныя церкви въ общемъ руководились 
Александрійскимъ календаремъ, и въ УІ стол тіи александрійское 
вычисленіе было принято и въ Рим . 

Наклонность этого в ка къ умноженію обрядовъ коснулась и 
лразднованія Пасхи. Нед ля передъ праздникомъ проводилась съ 
особенною торжественностью, и въ четвергъ вечеромъ совершалось 
евхаристія, въ особое воспоминаніе о ея первоначальномъ устано-
влепін 5). Наканун Пасхи, въ „великую субботу", города иллю-
ииновались е ), и толпы богомольцевъ, со св чами въ рукахъ, какъ 
символами крещальнаго „озаренія", устремлялись въ церкви, гд 
они и оставались въ бд еіи до утра воскреснаго дня. Сл дующая 
нед ля была временемъ радости; новокрещенные ходили въ своихъ 
б лыхъ одеждахъ до сл дующаго воскреснаго дня. 

Праздникъ Богоявленія проникъ изъ восточныхъ церквей и на 
заиадъ, гд онъ соблюдался. главнымъ образомъ, въ воспоминаніе 
богоявленія Спасителя волхвамъ, а тавже п въ воспоминаніе Его 
перваго чуда и другихъ знаменій 1). Такъ вакъ донатисты отвер-
гали этотъ праздникъ, то можно заключать, что онъ былъ неизв -

*) Ets оо аі то, с. 29. 
*) Cod. Theodos. га, 3; хі, п, 13: х , , 2. 
3) С. 29. 
') Сы. папр. Cone. Antiocb. с. 1; Cone. Laud. с. 7. Н которые пзъ восточ-

ныхъ новаціанъ, хотя въ общеыь п правоелавные, придержіівалпеь его. Socr. -
21. 

6) Aug. Ер. іл , 6—9. 
6) Eusel. Vita Const, і , 22. 
') Aug. Serm. sen, 1. 
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стенъ въ Африк до времепи ихъ отд ленія отъ церквп; самое ран-
нее ясное свид тельство о его празднованіи въ какой либо запад-
ной страы относится къ 360 году, когда ІОліанъ совершалъ его 
въ В я не задолго до своего отступничества. Подобпымъ же обра-
зомъ ираздыованіе Ролсдества Хрнстова проникло съ запада на вос-
токъ. Оно введено было въ Антіохіи вскор посл 375 года, и со-
вершалось тамъ 25 декабря, хотя въ другихъ церквахъ оно сое-
динялоеь вм ст съ Богоявленіемъ '). Мн ніе, что праздникъ Рож-
дества былъ установлеиъ съ ц лыо вознаградить за языческія празд-
яества эхого временн, опровергается т мъ обстоятельствоыъ, что 
древніе христіаие, отъ которыхъ ведетъ свое начало этогь празд-
никъ, противод йствовалп празднествамъ язычниковъ установленіемъ 
не празднествъ, по постовъ. Такъ, на запад трехдневный посгь 
при начал года былъ установленъ въ противопололшость сатур-
наліямъ 2). 

Празднпки п которыхъ наибол е знаыенитыхъ святыхъ, какъ 
апп. Петра и Павла, св. Іоанна Крестителя и св. Стефана, быв-
шіе сначала только м стными, въ ІУ стол тіи сд лались общими 
для всей церкви. 

Обычай пощенія, который сначала въ значительной степени 
предоставлялся собствепному усмотр нію отд льныхъ лицъ, теперь 
былъ установленъ церковными законамн. Великій иостъ въ 36 дней, 
такъ сказагь, „десятина года" 3), сд лался общимъ, какъ на вос-
ТОЕ , такъ и на запад , хотя и съ различіемъ касательно его на-
чала всл дствіе того обстоятельстса, что ла воеток суббота, равно 
какъ и воскреспый день; были изъяты изъ времени пощенія. 

Съ н которымн святыми днями и временами связывалисі. д ла 
милосердія. Такъ, Константинъ В. повел лъ, чтобы по воскреснымъ 
днямъ совершалось освобожденіе рабовъ. Запретивъ судебныя д ла 
вообще по воскреснымъ днямъ, онъ исключилъ обязанность отпу-
щенія и другія подобныя д ла ыилости, какъ сообразныя съ харак-
теромъ дня tyi Пасха сд лалась главнымъ вреыенемъ отпущенія. 

еодосій, въ 360 году, запретилъ производство уголовныхъ д лъ въ 
теченіе Великаго поста 5 ). Девять л тъ спустя, онъ издалъ подоб-
ное же запрещеніе всякихъ т лесныхъ наказаній въ теченіе того 

') Св. Златоустъ въ Бес д на празднцкъ Рождества, пропзнесенной въ Ап-
тіохіп въ 386 г., говорптъ, что празданкъ этотъ былъ введепъ тамъ пе бол е 
десятіі л тъ предъ т мъ (п, 855). 

') Левъ Беліікій говорптъ, что праздникъ Рождчства иужно проводпть не 
въ плотскоіі, но въ духовпой радостіі. Horn, ххп, 5. 

3) Cassian. Coll. ххі, 25; Greg. Magn. Horn, in Evang. xn, 5. Четыре дня 
предъ первымъ воскресеньеыъ былп прпданы назапад въпозди іішеевремя, по 
п которымъ Грпгоріемъ Белпкпыъ, по другимъ,—Грпгоріеиь II. 

*) Cod. Theodos. п. ш, 1. 
в) Cod. Theodos. іх, ххх , 4. 
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же времени '), и въ 387 году онъ возобновиіъ законы старшаго и 
младшаго Валентипіановъ, Еоторыми повел валось, чтобы вс узни-
ки, исключая повиниыхъ въ самыхъ тяжкихъ преступленіяхъ, былп 
освобождаемы на Пасху 2). 

10. Въ течеяіе этого стод тія иостановлены были многіе ка-
ноны по предмету покаянія, которое такимъ образомъ разработано 
было съ большими подробностями. На восток покаяпіе обыкно-
венно предоставлялось сов сти отд льныхъ лицъ, особенно пос-
л того, какъ Нектарій, всл дствіе одного зазорнаго случая, отм -
нилъ должность покаяннаго пресвитера въ Константинопол въ 
391 году. Сократъ, писавшій около 439 г. а), выражаетъ опасеніе 
за возможность возникновенія зла отъ такой отм ны, и Созоменъ 
н сколько позже свид тельствуетъ, что посл довало ухудшеніе въ 
нравственности. Должность покаяннаго пресвитера, повпдимому, не 
существовала на запад . 0 духовномъ д леніи кающихсяна клас-
сы уже не упоминается посл стол тія. 

11. Почести, оказывавшіяся мученикамъ, естественно возросли, 
такъ какъ, всл дствіе прекраіценія гоненія, случаи ыученичества 
сд лались весьыа р дкими. Въ половнн стол тія сд лалось обыч-
нымъ произносить похвальныя слова ва дни, назначенные въ воспо-
минаніе мучениковъ. Пропов дникп, чувствуя себя обязанньши сд -
дать все возмолсное для выясненія иредмета, всячески прославляли 
мучениковъ и излагали ихъ жизнь. Какъ издревле, такъ и теперь 
в ровали христіане что ыученики ходатайствуютъ за своихъ брать-
евъ, и знаютъ объ обращенныхъ къ нимъ желаніяхъ. Отсюда воз-
никъ обычай призывать пхъ на ихъ гробницахъ, и просить за-
стуыничества въ д лахъ, какъ духовныхъ, такъ и вещественныхъ. 
Къ мученикамъ были присоединены вскор и другія святыя лич-
ности, какъ знаменитые библейскіе праведники и знаменитые ино-
ки. Святые были избираемы въ качеств особыхъ покровителей, 
не только отд льными личностями, но и ц лыми городами 4). Т -
ла мучениковъ пользовались особымъ почтеніемъ. Жертвенники и 
часовни строились на ихъ гробницахъ; мощи ихъ перепосились съ 
первоначальныхъ м стъ погребенія, и отд льнымъ частямъ ихъ при-
писывалась сверхъестественная сила, и он іюлагались подъ пре-
столами церквей. 0 подобныхъ перенесеніяхъ не упоыинается БЪ 
разсказ о церквахъ, построенныхъ Константпномъ, но въ цар-
ствоваиіе Констанція. были найдены н которыя т ла, принацлежавшія 

') Тамъ же, 5. 
3) аі. і, 367—8 гг. in Cod. Theodos. іх, ххх ш. 3—4; Ual. п, 381—4 г. тамъ 

же, 6—8. Законовъ еодосія н тъ въ этомъ кодекс . 
3) До этого пменно года доведена его „Псторія". 
4) Theodoret. і , 593-4. 
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апостоламъ, и торжественно перенесены въ Константинополь ^. 
Есть свид тельства, что впосл дствіи были находимы далсе остап-
ки другихъ библейскихъ святыхъ, какъ напр, пророка Самуила и 
даже патріарха Іосифа, и съ ц лыо изб гяуть ошибки въ отно-
шеніи опред ленія т лъ, лежавшихъ въ земл въ теченіе ц лыхъ 
сотенъ или тысячъ л тъ, сами святые являлись въ вид ніяхъ, и 
открывали ы ста своего погребенія 2 ). Отъ мощей святыхъ совер-
шались чудеса, и такъ какъ впосл дствіи въ этомъ отношеніи по-
явились н которыя злоупотребленія, такъ что явились промышлен-
ники, старавшіеся наживаться на счетъ дов рчивости толпы, то 

еодосій, въ 386 году, постановилъ, что никто не им етъ права 
покупать или продавать т ла ыучениковъ и переносить ихъ съ од-
ного ы ста на другое 3 ) . 

Пресвятая Д ва почиталась выше другихъ святыхъ. Она счита-
лась высшимъ образцомъ святости, и это в рованіе особенно устано-
вилось во время споровъ сл дующаго стол тія. Съ другой стороны 
являлись уже u попытки противод йствовать этому иочитанію, u 
изв стны свид тельства, что приснод вство Богоматери отрицалось 
аноміаниномъ Евноміемъ, н которыми аполлинаріанами, Гельвиді-
емъ, римскимъ законникомъ (въ 383 году), и Боыосомъ, епискоаоыъ 
Сардикійскимъ (392 г.) 4 ) , и появилась даже особая секта антидн-
комаріонитовъ (противниковъ Маріи), существовавшая въ Аравіи и 
отвергавшая поклоненіе пресвятой Д в . 

Наконецъ, у св. Амвросія лш видимъ свид тельство и о томъ, 
что въ этомъ стол тіи существовало и призываніе ангеловъ хра-
пителей 5 ). 

12. Co времени пос щенія императрицей Еленой святой Земли 
стало быстро входпть въ обычай паломничество къ святымъ м стамъ. 
Установилось мн ніе, что не только пос щеніе м стъ, освященныхъ 
восиоминаніями о библейскихъ событіяхъ, способно возжигать или 
возвышать благочестіе, но что и молитвы, принесеиныя въ этихъ 
священныхъ м стахъ, особенно благопріятны Богу. Отсюда н -
которыя м ста сд лались особенно пое іцаемы поклонниками всл д-
ствіе совершившихся на нихъ чудесъ. Изъ вс хъ странъ, даже 
изъ отдаленной Британіи, паломники стекались къ свяіценнымъ 
м стамъ ІІалестины, п, по возвращеиш своемъ, приносили домой 
воду изъ Іордана, зеылю отъ гроба Искупителя, или частицы св. 

') Ніегоп. СЬгоп. 360. 
") Soz. YD, 21. 
3) Cod- Theodos. ix, хгп,?. 
') Philostorg. vi, 2; Epiph. ЕХХТП, 26; Ыіегоп. с. Helved, (t. п); Ambros. do 

Inst. Virg, 
s ) Ambros. de Viduis. 9. 
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креста. ІІаломннчеетво сд лалось даже модаымъ, и скоро въ него 
проникли свойственные всякой мод недостатки, такъ что стали 
необходимыми иредостереженія противъ заблуліденій и злоупо-
требленій въ этомъ отношеніи. Ииокъ св. Иларій, во время своего 
пятцдесятил тняго пребыванія въ Палестнн , пос тилъ святыя м -
ста только одпажды и только въ одннъ день, съ тою ц лью, какъ 
онъ говоритъ, чтобы не ііоказать, будто онъ пренебрежительно от-
иоснтся къ нимъ всл дствіе близости къ нимъ, пліі не давать до-
вода къ предполоясенію, что благодать Божія ограпичивается какимъ 
либо особымъ м стомъ ^. Св. Григорій Нисскій пацисалъ трактатъ 
съ выразительною ц лью отговаривать отъ паломничества. Среди бла-
женствъ Спасителя, говоритъ онъ, н тъ ни одного для пос щающихъ 
Іерусалимъ. Паломннчество оказывается особенно соблазиительнымъ 
дляженщинъ, такъ какъ он не могутъ совершать егобезъ сопутствія 
мужчцнъ, и подвергаются постоянной оиасности отъ см шаннаго 
общепія съ ниии на постоялыхъ дворахъ. Сиаснтель з'же не жи-
ветъ т лесно въ святыхъ м стахъ; Онъ и Его св. Духъ не огра-
ничиваются Іерусалимомъ. Перем на м стъ не приводитъ насъ блнже 
къ Богзг: гд бы мы пи были, Онъ можетъ иридти къ наыъ, если 
наши сердца составляютъ пригодное м сто, въ которое бы „Онъ 
могъ вступить u обитать въ немъ;" но если виутреипе челов къ 
исиолиенъ злыхъ мыслей, то хотя бы мы были ца Голго , ыа гор 
Елеонской, или на м ст Воскресенія, мы будемъ далеки отъ при-
нятія Христа внутрь насъ, какъ т , которые даже н не начпнали 
чувствовать Его. Григорій говоритъ, что онъ самъ совершалъ па-
ломничество не изъ любопытства, а на своемъ пути па с веръ въ 
Аравію, п изб гъ обычпыхъ опасностей всл дствіе путешествія въ 
императорской карет и въ сопровождеши релипозиыхъ собратьевъ: 
однако же созерцаніе этихъ м стъ ничего не придало его в р въ 
рождество, воскресеніе и вознесеніе, ыежду т мъ какъ ул:асная раз-
вращеішость жителей доказала ему, что особенной благодати не ыо-
жетъ быть въ этихъ м стахъ, и научила его ц ннть выше, ч мъ 
раныпе, религію своей собственной Каппадокіи. Иноки (говоритъ 
онъ) должны стараться совершать иаломничество скор е отъ плотн 
къ Господу, ч мъ изъ Каипадокіи въ Цалестиыу ~). Даліе бл. Іе-
ронимъ, хотя онъ саыъ жплъ въ св. Земл u въ и которыхъ изъ 
своихъ сочниеній распространяется о вліяніи на него связанныхъ 
съ этою землею свящеяпыхъ воспоминаній ;і), въ другихъ м стахъ 
серьезно предостерегаетъ противъ обольщеній, которыііп ыасса па-

') Ніегоп. Ер. ІІ Ш, 3. 
*) De iis, qui adeunt Hierosolyma. Opera п, 10S4—7. Подлшность эюго м ста, 

впрочемъ, іюдвергается соми піямъ. 
3) Иапр. Ерр. XLVI, 4; XLVII, 2; сгш, 2 п сл д. 
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ломниковъ привлекается a'yAa. „Похвально, говорптъ онъ о Павлин , 
ие быть только въ Іерусалим , но лгить благочестиво въ Іеруса-
лим . М ста распятія н воскресенія иолезны т мъ, которые несутъ 
крестъ свой и ежедневно возстаютъ опять съ Христомъ,—т мъ, ко-
торые оказываются достойными столь знаменитаго м стопребыванія; 
чго же касается т хъ, которые говорятъ: „храмъ Господень, храііъ 
Господень", то пусть онн послушаютъ словъ апостола: явы храмъ 
Господеыь, н св. Духъ обитаетъ въ васъ". Достуяъ во дворъ не-
бесный открыть одинаково изъ Іерусалима и изъ Бритаиіи: ибо 
царство Божіе внутрп васъ^ ^. 

VI. Противод йствіе тенденціямъ в ка. 

'овые ндеи н обряды, введенные въ церковь, вызывали изд ватель-
ство со сторопы старыхъ сектъ, въ род ыоваціанъ пмаипхеевъ, 

которые громко обвишіли православныхъ въ язычеств . Учнтелц 
того в ка не могли также не зам чать проникновенія и которой испор-
ченности, и пытались противод йствовать ей. Но они вм ст съ т лгх, 
самивиадали въ краііиость, частыо всл дствіе лселанія усилить усп хъ 
евангелія и кротко отиоситься къ обращенцамъ, частыо всл дствіе сип-
сходительности къ благочестивому нам ренію, которое лелгалоподъ 
страпныыи u неразумиымц проявленіями, или изъ недостатка той 
исторической оиытыости, которая бы дала имъ возможность откры-
вать возыикающіе зародыши зла. Оъ другой стороны, были люди, 
которые р шнтельно возставали протнвъ тенденцій времени, но, къ 
иесчастью, сътакою прим сыо заблужденія въ своихъ собствепныхъ 
мн ніяхъ и иногда съ такою неразуішостью въ поведеніи, что оіш 
возбуждали общую ыенависть и лншь усиливали д ло, которому они 
старались противод йствовать. 

Между другимн, въ этомъ отношеніи выдавался Аерій, иресвитеръ 
севастійскій, въ Малой Армеыіи, хотя иотыосящшся къ бол е раине-
му вреыени, около 360 года. У Епифанія онъ называется аріаниномъ, 
но своею пзв стностыо онъ обязанъ свонмъ наііадкамъ на ученіе н об-
ряди церкви. Всл дствіе своего разочаровація въ стремленін къ еішс-
копін севастійской, онъпачалъутверждать, что епискоіш и пресвитеры 
равны между собою,—мн ніе, которое въ т дни было совершенно 
новыиъ, такъ какъ иочти вс секты, при своемъ возникновеніи, 
старались добпться епискояскаго посвященія для своихъ священно-
служителей, н даже т , которыя отступали отъ обычной практикц, 
иризнавалн необходимость трехъ степенеи іерархіи. Впрочемъ, хотя 
Аерій и отрицалъ боя ественное установленіе еписісопства, оаъ, пови-

') Ер, і- ш, 2, 3. 
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димому, допускалъ ея законность '). Онъ отрицалъ полезность уста-
новленныхъ постовъ и молитвъ и милостыни за умершихъ; его посл -
дователи, въ р пштельное противод йствіе церкви, избирали вос-
кресный день для своихъ случайныхъ постовъ, между т мъ какъ 
они свободно ли въ четвертый и шестой дни нед ли, и проводили 
покаянеую часть пасхальнаго времени въ ішршествахъ. Можно 
думать, что Аерій совершенно отвергалъ празднованіе Пасхи, хотя 
н которые писатели предиолагаютъ, что еги возраженія направля-
лись только противъ обычая сть пасхальнаго агнца, который въ 
н которыхъ церквахъ удерживался до его времени и который онъ 
считалъ остаткоиъ іудейства. 

Среди западиыхъ противниковъ преобладающей системы быдъ Іови-
ніанъ, монахъ римскій,который началъ провозглашать о своихъ мн ні-
яхъ около 388 года. Хотя онъ и не оставилъ своего монашескаго об -
та ?), однимъ изъ его главныхъ ученій было отрицаніе преиыущества, 
обыкновенно приписывавшагося безбрачію. Онъ отрицалъ присно-
д вство матери Спасителя, и училъ, что если безбрачныя и брач-
ныя лица равпы въ другихъ отношеыіяхъ, то они равны также и по 
своему положенію. Онъ возставалъ противъ почтенія ЕЪ подви-
гу мученичества отрицалъ заслугу пощенія и различія въ пищ ; 
училъ, странно извращая библейскіе тексты, что между людьми 
н тъ другаго различія, кром великаго разд ленія на нраведныхъ и 
злыхъ, что н тъ различія въ степеняхъ или классахъ, и что впо-
сл дствіи не будетъ никакого различія въ степени наградъ и нака-
заній 3 ) . ВСЯЕІЙ, истинно крещенный, по мн нію Іовиніаеа, ничего 
не могъ пріобр сти болыпе усовершенствованіемъ христіанской жизни. 
Онъ долженъ сохранять лишь то, что уже дано ему. Но кре-
щеніе, котороеіовиніанъсчиталъистиннымъ, отличалось отъ таинства 
церкви; въд йствительности, онъ совершенно отвергалъ идею видимой 
церквн. Истинное крещеніе, говорилъ онъ, есть крещеніе отъДуха, 
сообщающаго неизгладимую благодать, такъ что крещенные улсе не 
могутъ быть поб ждаемы діаволоыъ. Если кто нибудь посл принятія 
крещенія впадалъ въ гр хъ, то это бнло доказательство, что онъ 
никогда не принималъ внутренняго крещенія; но такое лицо могло 
посл покаянія сд латься участникомъ истиино духовнаго крещенія. 

') CM. Epiph. LXXV, 3. 
)̂ Aug. De Haeres. 72. Бл. Іеронпмъ называетъего „Уппкуромъ христіанъ", 

обвнняетъ его въ томъ, что онъ сы шілъ монашескую строгость па жпзпь рос-
кошп, п начертываетъ см шпую картішу его лосиистоГі, нарядпон п веселой 
вн шности. Оаъ спрапшваетъ его: „еслн ты счптаешь бракъ одішаково хороппшъ 
съ безбрачіемъ, то почему ты не женншься?" (Adversns Jovin. і, 1, 40). Даже б.т. 
Авгуотііпъ, вм сто того, чтобы восхвалять въ Іовпніан безбрачіе, считавшееся 
столь почетпымъ у другихъ, говоритъ, что онъ оставался холостымъ съ ц лью 
пзб жать тягостеіі брачноГі жпзнп. De Haeres. 72. 

3) Hieron. i, 3; п, 18-20. 
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Вс гр хи Іовиніанъ считалъ равными; онъ не допускалъ также ни-
какого различія въ степени виновности т хъ гр ховъ, которые со-
вершены были раньше крещенія, и т хъ, которые были совершеяы по-
сл него. Съ такими ученіями естественно связывалось недостаточное 
сознаніе важности личныхъ гр ховъ ') . 

Мн нія Іовиніана находили благопріятную почву въ яародномъ 
сознаніи въ Рнм , гд онъ пріобр лъ многочисленныхъ привержен-
цевъ и склонплъ вступить въ бракъ многихъ лицъ обоего пола, 
принявшихъ предъ т мъ безбрачную жизнь; но среди духовенства 
онъ не находилъ приверженцевъ. Будучи осужденъ и отлученъ въ 
390 г. соборомъ, подъ предс дательствомъ Сириція, онъотправился 
въ Миланъ, въ надежд найти милость у еодосія; но Ажвросій 
получилъ предостереженіе касательно его отъ Сириція, и римскій 
приговоръ былъ повторенъ и въ Милан 2 ) . Противъ Іовіана писалъ 
бл. Іеронимъ, а также и бл. Августинъ въ книг , подъ заглавіемъ, 

яоблаг бракаа 3 ) . Объ Іовиніан ничегобол енеизв стно. Іеронимъ 
говоритъ въ 404 году о немъ улсе какъ объ •умершемъ; однако же н -
которые предполагаютъ, что одно и тоже съ нимъ было то лицо, которое 
подъ именемъ Іовиніана восемь л тъ спустя было обвиняемо въ нару-
шеніи мира римской церкви религіозными собраніями, и которое 
приговорено было указомъ Гонорія къ жестокимъ побоямъ, и впо-
сл дствіи было изгяано 4 ) . 

Зд сь же можно упомянуть еще объ одной личности, хотя она 
и выстуиила н сколько позже. Это именно былъ Вигилянцій, сынъ 
содержателя гостинницы въ Калагурр (Гурра или Казеръ), на 
французской сторон Пиринеевъ. Въ ранней молодости онъ н сколько 
л тъ занимался промысломъ своего отца, и зат мъ былъ взятъ въ 
семейство Сульпиція Севера, жизнеописателя св. Мартина, гд онъ 
долучилъ возможность предаться наукамъ, и былъ возведенъ въ 
дресвитера. Чрезъ Сульпиція онъ познакомился съ Павлиномъ; знат-
нымъ аквитанцемъ римскаго семейства, который, занимая вы-
сокія гражданскія должности, даже, какъ говорятъ, консульство, 
оставилъ міръ, наеильственно рукоположенъ былъ во пресвитера въ 
Барцелон и поселялся въ Нол , въ Кампаньи, съ ц лью быть 
возможно ближе къ гробниц св. Феликса, испов дника времени 
Деція 5 ) . Павлина молсно считать прим ромъ того, какъ духъв ка 
д йствовалъ на религіозную и восторженную душу. Въ пламенномт. 
раскаяніи въ своеи прежней жизни и ея гр ховности, онъ угово-

') Aug. De Haeres. 72. 
*) Siric. Ep. 7 (Patrol, хтп); Ambr. Ep. 52. 
3) Hieron. Ep. хь ш; хых, 2; Aug. Retract, n, 22. 
4) Cod. Theodos. х д, y, 3. 
s) Paulin. Ep. i, 11 (Patrol, uxi). 0 Павлпн CM. Acta SS. JUD. 22, pp. 167 н 

сі д. 
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риіъ свою жену Терасію оставить брачную жизнь, продалъ какъ 
ея, такъ и свое собственное им ше, и жилъ по монашесви, съ н -
сколькими сотоварищами, предаваясь д ламъ благочестія и біаго-
творенія ^. Онъ отличался особеннымъ благогов ніекъ къ святымъ. 
Особенно онъ преданъ былъ св. Феликсу; построилъ церковь надъ 
его гробомъ, и украсилъ ее иконами, среди которыхъ были сцены 
изъ Ветхаго Зав та и символическое изображеніе Троицы. Каждый 
годъ, въ праздникъ этого испов дника, Павлинъ сочинялъ поэму 
въ прославленіе его жизни или его чудесъ; каждый годъ онъ отправ-
лялся въ Римъ на праздникъ апп. Петра и Павла. Прим ры и 
вліяніе лица, столь выдававшагося своимъ саномъ и благочестіемъ 
въ жизни, находившагося въ сношеніяхъ съ бл. Іеронимомъ, Авгу-
стиномъ, Руфиномъ и другидш изъ знаменит йшихъ своихъ совре-
менниковъ, не могли оставаться безъ вліянія и на окружающее его 
общество 2). 

Пос тивъ Павлина въ Нол , Вигилянцій отправился на востокъ, 
снабженный отъ него рекомендательныиъ лисьмомъ къ Іерониму, 
всл дствіе чего онъ съ почетомъ былъ принятъ этимъ отшельникомъ 
ви леемскимъ. Но скоро ыежду ними возникли разяогласія. Вигилян-
цій обвинялъ Іеронима въ оригенизм , и хотя онъ оставилъ это 
свое обвиненіе предъ оставленіемъ Ви леема, однакоже опять во-
зобновилъ его въ своей собственной стран і і). Спустя н сколько 
времени по своемъ возвращеніи на западъ, Вигилянцій началъ про-
пов дывать своеобразныя мн нія. Онъ сталъ нападать на чрезм р-
ное почитаніе умерпшхъ святыхъ; училъ, что ихъ души, существуя 
въ „лон Авраамовомъ", или въ „м ст покоя", или „подъ пре-
столоиъ Божіимъ", не могли въ то-же время приеутствовать въ 
своихъ гробницахъ; отрицалъ возможность ихъ заступничества по-
сл смерти и совершенія чудесъ у ихъ гробницъ. Чудеса, гово-
рилъ онъ, были благод тельными только для нев рующихъ, ч мъ 
онъ, повидимому, хот лъ сказать, что такъ какъ сила творенія ихъ 
завис ла отъ уб жденія іудеевъ и язычниковъ, то время для совер-
шенія ихъ теперь миновало. Онъ нападалъ на почитаніе мощей 
кавъ на идолопоклонетво, и на зажиганіе св чей у гробницъ свя-
тыхъ днемъ какъ на языческое суев ріе; желалъ отм ны вс хъ 
бд ніи, исключая пасхальнаго, и говорплъ о нихъ, какъ дающихъ 
поводъ къ различвымъ непристойностямъ 4); отрицалъ пользу 
поста, воздержанія п монашества, и считалъ об тъ ц ломудрія иеточ-

•) Ambros. Ер. і, 58. 
2) Павлинъ роднлся въ 353 и и 854 году, удалился въ Нолу въ 394 г., сд ' 

лался еапскопомъ того м ста въ 409 г., и умеръ въ 421 ІІЛІГ 424 году. 
3) Hieron. Ер. LXI. 
*) Ыіегоп. с. Vigil., 7, 9. 
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никомъ нравственной порчи. Онъ училъ, что лучше удерживать соб-
ственноеть, и постепенно обратцать ее на благочестивыя и благо-
творительныя ц ли, ч мъ сразу оставлять все, и что лучше совер-
шать д ла благотворенія дома, ч мъ посылать деньги въ Іерусалимъ '). 

Противъ Вигилянція выступилъ бл. Іеронимъ. На-
ломнивъ ему, что онъ н когда былъ половымъ въ 404—6 гг. 
гостинниц , Іеронимъ говоритъ, что онъ теперь при-
лагалъ къ св. Писанію т же способы подд лки, къ которымъ онъ 
раньше приб галъ, подавая гостямъ вино, и т же обианы, ко-
торые онъ производилъ при разм н денегъ; что онъ возставалъ 
противъ поста, воздержанія и трезвости потому̂  что все это нано-
ситъ ущербъ его прежнему промыслу. Нужно впрочемъ сказать, 
что св денія наши и о мн ніяхъ Вигилянція весьма недостаточны, 
и во веякомъ случа изв стенъ фактъ, что его собственный епи-
скопъ относился къ нему снисходительно, и что онъ находилъ под-
держку себ и въ другихъ членахъ епископской степени. Хотя, 
конечно, и нельзя вполн оправдывать его въ заблуждееіи, одна-
ко же н тъ достаточныхъ основаніи и вполн клеймить его назва-
ніемъ еретика. 

0 дальн йшей иеторіи Вигилянція ничего неизв стно. Его уче-
ніе настолько стояло въ противор чіи съ теченіемъ в ка, что не 
нуждалось даже въ осужденіи его со стороны собора, и оно скоро 
исчезло во время вандальскаго нашествія, во время котораго, по 
лредположенію, погибъ и самъ авторъ его. 

Въ конц періода, столь исполненнаго споровъ и волненіи, ка-
кимъ былъ і в къ, можно сд лать зам чаніе объ одномъ возра-
женіи, которое часто высказывалось протввъ прежнихъ писателей, и 
которому, какънаиъ думается, можетъ подлежать и нашъ трудъ. Гово-
рятъ, что церковная исторія, какъ она пишется обыкновенно, есть 
только л топись раздоровъ, и при этомъ внражаются желанія им ть 
такую исторію, которая быполн е выставляла добрые плоды еванге-
лія. Съ такои точки зр нія писалъ Мильнеръ; но если требуемая 
книга и возможна, то всетаки нельзя сказать, чтобы Мильнеръ 
устранилъ потребиость въ дальн йшихъ трудахъ подобнаго же рода. 
Намъ думается однакоже, что возраженіе это основывается на недора-
зум ніи. Церковная исторія должна сл довать тому же методу, какъ 
и гражданская исторія. Какъ одна, подробно занимаясь несправед-
ливоетями и б дствіями, войнами, интригаміт, раздорами, при-
нуждена ограничнваться простыми общпми словами въ отношеніи 

') Ніегоп. с. Vigil.. 13, 14. 
22* 
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благочестія и оставлять совершеннобезъзам чашяблагоденствіе,кото-
рымъ народы наслаждаются не только при добрыхъ правнтельствахъ, 
но даже иногда и при самыхъ худыхъ; такъ и другая должна останав-
ливаться по преимуществу на печальной исторіи заблулсденій и спо-
ровъ, и оставлять безъ упоминанія лучшую сторону. Тэмой ея дол-
женъ быть не „миръ на земл ", но „мечъ". Исторія приннмаетъ во 
вниманіе людей лишь настолько, насколько они затрогиваютъ другихъ 
людей, и обращаетъ вниманіе лишь на т предметы, которые выд -
ляются изъ общаго теченія. Въ церковной исторіи далсе святые иногда 
появляются въ своемъ наимен е благопріятномъ св т . Случаи, вы-
двигающіе ихъ на сцену псторіи, часто таковы, что скор е обнаружи-
ваютъ ихъ недостатки, ч мъ ихъ великія достоинства. Ихъ лучшая 
сторона, насколько она можетъ быть описана, главнымъ образомъ 
принадлежитъ не исторіи, а яшзнеописашю; мало того, высочай-
шія доброд тели знаменит йшихъ и славн йшихъ святыхъ даже не 
составляютъ предмета и жизнеописанія, и не могутъ вообще быть 
описаны на земл . Великія неизм рнмыя благословенія евангелія 
состоятъ не въ произведеніи зд сь или тамъ видныхъ героевъ в -
ры, но въ его вліяніи на огромную, неуиоминаемую въ л топи-
сяхъ, массу, которую оно руководило въ жизни, ут шало въ пе-
чали и смерть которой оно наыолняло надеждою безсмертія. Хо-
тя вс эти факты остаются незаписанными, но нельзя сомн вать-
ся въ ихъ д йствительности, и мы можемъ быть ув рены, что т 
же самыя благословенія, которыя мы видимъ въ наше время и въ 
нашей собственной сфер , должны были во вс времена истекать 
изъ одного и того же неизсякаемаго источника. Поэтому вм сто 
того, чтобы требовать отъ жсторика церкви того, что чуждо харак-
теру его труда, мы должны читать церковную исторію, постояпно 
им я въ ввду, что лучшая часть христіанской исторіи должна быть 
создана нашими собственньтми мыслями,—мыслями, основаиными на 
в р въ божествеииое об тованіе и иодтверждаемыыи такими обсто-
ятельствами, быть свид телями исполненія которыхъ намъ можетъ 
випасть на долю. 

•-~-v-^<^<iS^^Si^hl?<}— 
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КНИГА ТРЕТЬЯ. 

Отъ см рти императора еодооія I до папства Гри-
горія Великаго. 

395-590 г. 

ГЛАВА I. 

Аркадій и Гонорій.—Оригенистическій споръ. 
тоустъ, 

I. 

Св. Іоаннъ Зла-

^ЕОДОСІЙ оставилъ двухъ сыновей: Аркадія 18 л тъ, 
и Гонорія, которому было только 11 л тъ; къ стар-
шему перешло по насл дству владычество на восто-
к , а къ младшему—на запад . Посл этого разд -
ленія, Римская имперія въ своемъ полномъ состав 

уже никогда опять не объединялась. Гонорій 
Царствованіе этихъ недалекихъ го- 395—423 г. 
сударей было полно всякихъ б д- Аркадіи 
ствій. Сами не будуяи способны къ 395—408 г. 
управленію, каждый изъ рихъ подчинялся посл дователь-
ному ряду министровъ и воепачальниковъ, Изъ нихъ толь-

ко Стилихонъ, полководецъ Гонорія, обладалъ качествами, 
требовавшииися для поддержанія имперіи. Въ 403 году 
онъ разбилъ Алариха Готскаго въ Полленціи, въ Лигу-

ріи; но пять л тъ спустя, въ то самое время, когда особенно нужны 
были его способности для отраженія новаго готскаго пашествія, онъ 
палъ жертвой интригъ своего соперника, Олимпія. Римъ былъ трижды 
осажденъ готами. Первая осада была снята всл дствіе уплаты боль-
шаго выкупа; вторая им ла своимъ сл дствіемъ поставленіе со сто-
роны Алариха императоромъ н коего Аттала, котораго ояъ впо-
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сл дствіи низложилъ въ неудовольствіи на его не-
способность, и въ третьей осад городъ былъ взятъ 404—410 г. 
и разграбленъ. Въ теченіе этого неріода мы по-
стоянно слышимъ о мятежахъ въ различныхъ провинціяхъ, о воз-
станіи варваровъ, допущенныхъ въ пред лы римскихъ влад ній, 
и о нашествіяхъ новыхъ ордъ изъ заграничныхъ странъ. Эти на-
шествія бол е всего выпадали на западную половину имперіи. Въ 
404 году, Гонорій, находя себя въ опасности отъ готовъ въ Ми-
лан , переселился въ Равенну, которая въ теченіе трехъ сл дую-
щихъ стол тій, не смотря на вс перем ны въ правптельств , про-
должала считаті.ся столицей Италіи '). 

Въ 408 году Аркадію насл довалъ его сынъ, еодосій II, се-
мил тній мальчикъ. Юный государь былъ сначала подъ опекой Ан-

имія, и съ 414 года—подъ опекой своей сестры Пульхеріи, кото-
рая въ теченіе почти сорока л тъ держала въ своихъ рукахъ вер-
ховную власть на восток 2 ) . Гонорій царствовалъ до 423 года. 

Слабость правительства, вторженія варваровъ и перем ны въ 
администраціи препятствовали принятію какой нибудь выдержан-
ной и однообразной политикивъ д л подавленія язычества. Какъ 
на восток , такъ и на запад не разъ издавались законы объ 
отм н жертвоприношеній 3) и о конфискаціи т хъ жалованій и 
арендъ, которыя досел предоставлялись языческому жречеству; но 
яеобходимость частыхъ повтореніі этихъ законовъ, равно какъ и 
случайныя послабленія этихъ законовъ, показываютъ, что онипри-
водились въ исполненіе весьма не строго. Зам чательно, что часто 
выеказываются угрозы тяжелыіш наказаніями противъ властей, ко-
торыя окажутся небрежными въ приведеніи этихъ законовъ въ ис-
полненіе 4 ); какъ будто правительство знало, что среди его м ст-
ныхъ должностныхъ лицъ было много такихъ, отъ которыхъ трудно 
было ожидать охотнаго сод йетвія этимъ законамъ. Бъ 408 году, 
во время управленія Олиішія, Гонорій издалъ законъ, по кото-
роиу вс , кром испов дующихъ православное христіанство, лиша-
лисъ права на службу при двор . Но Генеридъ, командиръ войскъ 
въ Рим , одинъ изъ варварсЕихъ вождей, отъ оружія которыхъ въ 
это время завис ли выродившіеся римляне, съ негодованіемъ сбро-
силъ съ себя знаки своего полномочія, отказался отъ всякаго изъ-
ятія, которое бы не простиралось на другихъ язычниковъ, и до 
такой степени устрашилъ императора, что онъ иосп шно отм нилъ 

') Gibbon, in, 30, 63, 91, 92, 120-32, 72. 
') Soz. іх, 1. 
3) Cod. Theodos. XYI, X, 13 и сл д. 
*1 Напр. тамъ же, 19; Code Just, i, xv, 7 (451 r.). 
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это постановленіе '). На восток однако же подобяые завоны были 
издаваемы какъ Аркадіемъ, такъ и юнымъ еодосіемъ ?). 

Къ концу іг стол тія, среди язычниковъ ходидъ разсказъ, будто 
аи. Петръ, при посредств магическихъ чаръ, открылъ, что хри-
стіанство просуществуетъ 365 л тъ и зат мъ логибнетъ 3). Періодъ 
этотъ былъ раепшренъ до 398, и надежды языческой партіи воспря-
нули опять; но они были разочарованы, и за ними сл довали и 
другія разочарованія. Варварскій иредводитель Ра-
дагесъ, который, будучи самъ язычникомъ; есте- 406 г. 
ственно сочувствовалъ и былъ низвергнутъ Стилихо-
номъ. Еогда Аларихъ въ первый разъ осадилъ Римъ, языческіе чле-
ны сената приписывали эти б дствія имперіи пренебреженію къ 
обрядамъ, которыми ихъ отцы получали милость боговъ и возвели 
свою страну на степень высшей славы. Какіе то тусканскіе про-
рицатели, заявлявшіе, будто бы они спасли Нарни отъ нашеетвія 
непріятеля низведеніемъ молній на него, предлагали подобнымъ 
же образомъ избавить Римъ посредствомъ своихъ причитаній и 
жертвоприношеній. По свид тельству одного языческаго писателя, 
даже будто бы епископъ Иннокентій согласился на этотъ опытъ, 
подъ условіемъ лишь, чтобы онъ сд ланъ былъ тайно, ^предпочи-
тая при этомъ спасеніе города своему собственному мн нііо". Ту-
сканцы однако же настаивали, какъ на существенномъ уеловіи, 
чтобы обряды были совершены со всею форыальностью и общена-
родноетью, отъ имени государства и въ присутствіи сената, и такъ 
яакъ сенаторы отказались дать подобнаго рода санкцію идолослу-
женію, то прорицатели были отпущены ни съ ч мъ *). Этотъ раз-
сказъ, в роятно, им етъ своимъ основаніемъ лишь то, что язычни-
ки желали воспользоваться общественнои опасностью, съ ц лыо до-
стигнуть возстановленія своей религіи. Аттила, хотя и крещенный 
въ аріапство, льстилъ имъ возстановленіемъ древнихъ обрядовъ; но 
ихъ радость скоро бнла прес чена его низложеніемъ. 

Варварскія нашествія были въ д йствительности весыіа гибельны 
для язычества. He было ни одного прим ра, когда бы варвары прп-
ниыали старую релнгію Греціи или Рима: они или держались суе-
в рій своихъ собственныхъ предковъ, или принимали какую-нибудь 
форму христіанства. Аларихъ и его готы, бывшіе аріанами, направ-
ляли свою ярость противъ языческихъ храмовъ даже 
сильн е, ч мъ христіане имперіи, и ЕО времени 396 г. 
нашествія именно Алариха въ Грецію относится 

') Разсказт. этотъ одпако же осповывается на сомпительпомъ свпд тедьсгв 
сіосіша ( , 46), но вообще онъ прішимается. 

*) Cod. Theodos. х і, , 29,48;х, 21. Ср. законы Justini, Cod. Just, і, і , 20; , 12. 
3) Augiist. De Civ. Dei xrui, 53—4. 
*) Бъ такомъ впд разсказъ передается Зосішомъ ( , 41). Созоменъ (іх, 6) 

свид тельствуетъ, что обряды былп іісполнеіш, но потерп ліі неудачу. 



344 ИСТОРІЯ ХРИСТІАНСКОЙ ЦЕРКВИ. 

уничтоженіе Елевзинскихъ мистерій. При взятіи Рима, храмы под-
верглись нападенію, между т мъ какъ церкви пользовались почте-
ніемъ, и т , кто искалн уб жища въ нихъ, находили пощаду, а н -
которые по крайней м р изъ готскихъ воиновъ проявляли въ сво-
емъ поведеніи къ беззащитнымъ н которое вліяніе на себя испов дуе-
мой ими религіи '). Въ б дствіяхъ, постигавшихъ Римъ, хриетіаневи-
д ли мщеніе Бога. Ореди нихъ ходилъ разсказъ, что Аларихъ во вре-
мя похода былъ упрапшваемъ однимъ святымъ инокомъ пощадить го-
родъ, и отв чалъ; что онъ идетъ туда не до своей собственной вол , 
но его постоянно побуждаетъ взять этотъ городь н кто Великій2). 
Язычники съ своей стороны относили вс б дствія времени на счетъ 
христіанства,—каковое мн ніе бл. Августинъ отвергалъ во многихъ 
пропов дяхъ, и въ опроверженіе-же котораго онъ предпринялъ свой 
великіи трудъ яо град Божіемъ", написанный между 412 и 426 
годами. Съ этою же ц лью Орозій, испанецъ, по желатю Августи-
на написалъ около 417 года очеркъ веемірной исторіи, въ которой 
онъ доказываетъ, что древніе в ка бнли такъ же б дственны, какъ 
и его собетвенное время, и народы б дствовали даже еще болыпе, 
такъ какъ они не им ли для себя спасенія въ иетинной религіи 3). 

Язычество однако долго прозябало еще. На восток еодо-
сій въ закон отъ 423 года, повидимому, спрашиваетъ, есть ли еще 
у язычества приверженцы; но сомн ніе въ этомъ отношеніи опро-
вергается ясными фактами 4 ). Главная твердыня старой религіи од-
нако же находилась на запад . Въ н которыхъ округахъ духъ ея 
былъ еще столь силенъ, что христіане. пытавшіеея приводить въ 
исполненіе закони противъ храмовъ и идоловъ, бнгли убиваемы разъ-
яренными язычниками ь). Во многихъ м стахъ^ гд испов дывалась 
христіанская религія, старые боги—покровители еще занимали свое 
прежнее положеніе, и кром значительнаго проникновенія языче-
скаго духа въ христіанство этого времени, многіе чисто языческіе 
идеи и обычаи еще удерживались и среди христіанъ. Переходъ про-
зелитовъ въ христіанство былъ чаето лишь вн шнимъ; такъ какъ 
приверженцы старой религіи не были вообще расположены ни тер-
п ть изъ за нея, ни лишаться выгодъ, связанныхъ съ исиов дані-
емъ новой в ры, то многіе изъ нихъ принимали крещеніе, и впо-
сл дствіи, при первомъ удобномъ случа , опять объявляли себя 
язычникамн. Отсюда возникла необходимость въ т хъ частыхъ по-
становленіяхъ противъ в роотступничества, которыя были бы не-

') Orosius, гп, 39 (PatTol. хххі"); Aug. De Civ. Dei і, 2, 4; Soz. ix, 10-
') Socr. vn, 16; Soz. ix, 6. 
3) Oros. Hist. Praef. i, 1 (Patrol, xxxi). 
') Cod. Theodos. XVI, x, 22. Въ 425 г. онъ повторяетъ выраженіе соын нія 

касательно какъ язычества, такъ п іудеиства (тамъ же, XV, у, 5). 
5) Aug. Ерр. 50, 91. 
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объяснимы, есди бы отступники всегда были д йствитедьно хри-
стіанами 1), 

Африка была главнымъ оплотомъ язытества, и тамъ раздоры до-
натистскаго раскола много сод йствовали ему. Бл. Августинъ со-
в тывалъ кроткій способъ обращенія съ идолопоклонниками, кавъ 
наибол е полезный и д йствительный. „Сначала, говоритъ онъ, 
мы постараемся низвергнуть ждоловъ въ ихъ сердцахъ. Когда они 
сами сд лаются христіанами, то или пригласятъ насъ къ доброму 
д лу разрушенія ихъ идоловъ, или предупредятъ насъ въ этомъ. 
Между т мъ мы должни молиться за нихъ, а не гн ваться на 
нихъ" 2). Онъ жалуется, что христіане принимали участіе съ язы-
ческихъ церемоніяхъ и увеселеніяхъ. Соборъ, состоявшійся въ Еар-

аген въ 399 году, побуждалъ иішератора запретить изв стныя 
пиршества, которыя были однимъ изъ главныхъ средствъ поддер-
жанія старой редигіи, а также приказать разрушить вс остатки 
идолопоклонства ви ст съ храмами, находившимися въ деревняхъ 3 ). 
Правительство еще не было подготовлено ЕЪ такимъ м рамъ; въ 
томъ же самомъ году были изданы новел нія о совершеніи обще-
ственныхъ увеселеній, хотя и безъ жертвоприношеній или суев -
рій, и чтобы т мъ изъ храмовъ, которые не содержали въ себ ни-
чего незаконнаго, не было ваносимо никакого вреда 4 ) . Но девять 
л тъ спустя, закономъ, предназначеннымъ для всей имперіи, по-
добныя пиршества были запрещены, и епископы были унолномоче-
ны уничтожать вс памятники идолопоклонства 5). Т изъ храмовъ, 
которые не представляли никакой красоты въ своей архитектур , 
были разрушены. Состоялось повел ніе, чтобы храмы въ городахъ 
или пригородахъ обращены были для общественнаго употребленія; 
многіе были закрыты и оставались пустыми, пока не воспользовались 
ими христіане и не обратнли ихъ въ церкви 6). 

Старая римская аристократія, которая держалась религіи сво-
ихъ предковъ бол е изъ гордости, ч мъ до уб жденію, всл дствіе 
взятія Рима была разс яна. Многіе изъ ея членовъ выселились въ 
свои влад нія въ Африк , Египт , или въ другихъ м стахъ, и язы-
ческіе интересы всл дствіе этого" сильно пострадали. Но въ де-
ревенскихъ частяхъ Италіи, нё смотря на упомянутый уже законъ 
408 года, которымъ землевлад льцамъ повел валось разрушать хра-

') Между 381 п 426 годаыи бы.чо пздано восемъ законовъ противъ отстуини-
чества- Cod. Theodos- Х Т, тп. Ср. Cod. Just. I, хі, 10. 

J) Serm. LXU, 11 (t. r). 
3) Cod. Canon. Eccl. Afric. 58, 60 (Hard, i, 898). 
*) Cod. Theodos. XVI, x; 17, 18. 
)̂ Тамъ же, 19 (408 г.). 

в) Тамъ же, 13, 19. 
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мы въ своихъ им ніяхъ '), древнее идолослуженіепродолжало суще-
ствовать, пока въ поздн йшее время оно не настигнуто было въ 
своихъ собственныхъ уб жищахъ и не истреблено трудами мо-
наховъ. 

Къ царствованію Гонорія относится отм на гладіаторскихъ 
зр лищъ въ Рим , противъ которыхъ долго и напрасно боролись 
христіанскіе учители 2 ). Когда иыператоръ посл поб ды поллен-
тійской праздновалъ тріумфъ играми этого рода, Телемахъ, восточ-
ный ыонахъ, прибывшій въ Римъ съ ц лью протестовать противъ 
нихъ, выскочилъ на арену и пытался разлучить борющихся, но былъ 
до смерти побитъ камнями зрителями, разсвир п вшими за это 
вм шательство въ ихъ удовольствіе. Императоръ призналъ, что та-
кая смерть заслуживала почестей мученичества, и, съ ц лью успо-
коить свой народъ, ярость котораго устуішла м сто раскаянію, от-
м нилъ эти безчелов чныя зр лища 3 ) . 

П. Споры, касательно мн ній Оригена, начавшіеся въ теченіе 
его жизни, продолжались и посл его смерти. Мученикъ Памфилъ, 
вм ст съ Евсевіемъ Кесарійсігамъ, писалъ въ защиту его *). Въ 
великомъ спор і стол тія его имя упоминалось часто, и духъ его 
ученія подвергался многимъ обсужденіямъ; потому что въ то время 
какъ аріане добивались его авторитета въ свою пользу и н кото-
рые изъ ихъ крайнихъ противниковъ, каковы Маркеллъ Ашшрскіі, 
называли его отцемъ аріанства, его православіе поддерживалось св. 
А анасіемъ и другими поборниками ка олической в ры 3 ) , Пока 
аріанство и связанные съ нимъ ученія поглощали все выимааіе, 
мн нія Оригена по другимъ предметамъ не возбуждали никаких7> 
вопросовъ. Его сочиненія оказывали важное вдіяніе на учителей 
восточной церкви; яо хотя эти посі дніе вообще ограничивались 
пзвлеченіемъ изъ его назиданій, не считая его безупречнымъ, было 
дв крайнихъ партіи, изъ которыхъ одна отвергада его какъ ере-
тика, а другая безупречно была предана ему. Такъ, въ то время, 
какъ монахи Нитрійскіе находиди въ его трудахъ пищу для своего 
ішстическаго и духовнаго направленія ума 6 ) , Пахомій предосте-
регалъ своихъ учениковъ противъ Оригеяа, какъ одасн йшаго изъ 
соблазнителей, ученіе котораго можетъ привеети читателя ЕЪ ПОГИ-

бели 7 ) . 

') Cod. Theodos. XVI, х, 19. 
') Ozanam, і, 161. Оты нпть пхъ побудплъ Гонорія хрпстіанскШ поэтъ Пру-

денцій. Contra Symmach. (Patrol, ьхх). 
3) Theodoret, r, 26. 
*) CM. выше стр. 139 Phot. Bibl. Cod. 118. Origen, iv, n, 17, п сл д. 
5) Касательно Маркелла CM. Euseb. Marcell. Patrol. Grec. xxiv, 760—2. 
e) Hieron. c Rufiu, m, 22. 
7) Vita Pachom. 27 (Patrol, ьххш). 
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Ыа запад Оригенъ былъ изв стенъ только по имени, но общее 
впечатл ніе было не благопріятно ему '). Бл. Іеронимъ пытался 
установить бол е благопріятное для него мн ніе переводомъ н ко-
торыхъ частей его сочиненій и внесеніемъ ихъ въ Еомментаріи на 
св. Писаяіе. Въ письм , написанномъ во время его пребыванія въ 
Рим , онъ съ восторженною похвалою говоригь о „неутомимомъ"2) 
александрійц , и говоритъ, что онъ былъ осужденъ въ Рим яне 
за новшества своихъ ученій, не за ересь, какъ возстаютъ теперь 
противъ него б шеныя собаки, но потому, что его враги были 
не способны вынести славы его краснор чія и учености" ^). Посл 
своего окончательнаго удаленія въ Ви леемъ, Іеронимъ возобновилъ 
знакомство ирежяихъ дней съ Руфиномъ, урожденцемъ діацеза акви-
лейскаго. Руфинъ жилъ 8 л тъ въ Египт 4), гд онъ пос щалъ 
монаховъ, зашшался науками подъ руководствомъ сл паго Дидима, 
и потерп лъ во время гоненія Валента 5). Теперь онъ поселился на 
гор Елеонской вы ст съ Меланіей, знатной и благочестивой рнм-
ской вдовой, и былъ рукоиоложенъ во пресвитера Іоанномъ; епис-
коиомъ Іерусалимскимъ 6 ) . Іеронимъ подружился съ нимъ весьма 
близко, и прославлялъ его доброд тели даже въ преувеличенныхъ 
терминахъ 7), и друзья сходились въ высокомъ почитаніи Оригена. 

Въ 393 году съ заііада прибылъ въ Іерусалимъ одинъ палом-
никъ, по имени Атербій, и привыкнувъ тамъ слышать имя Ори-
гена въ неблагопріятномъ сыысл , онъ былъ крайне уднвленъ, найдя, 
что оно пользовалось высокимъ почетомъ, По свид тельству Іеро-
нима, онъ р зко сталъ обвинять Руфнна въ оригенизм , но зная 
т сную дружбу, существовавшую между ними, включилъ въ это об-
виненіе и Іеронима. Іеропимъ, чрезвычайно чувствительный къ своей 
репутаціи въ д л цравославія, еъ великою живоетыо отвергъ это 
обвиненіе говоря, что онъ читалъ Оригена только такъ, какъ онъ 
читалъ и труды еретиковъ; причемъ Руфинъ отказался им ть какое 
нибудь общеніе съ своимъ обвинителемъ, и не выходилъ изъ сво-
его дома до т хъ поръ, пока Атербій не оставилъ Іерусалима 8 ) . 
Вскор посл этого событія, Іерусалимъ былъ пос щенъ Епифа-

') Aug. Ер. XL, 9. 
3) Adamantius. 
3) Ер. хххш. Другія м ста бл. Іеронпма въ прославіеніе Орпгена былп соб-

раны Руфиномъ. Ароі. п, 13—18, 22. 
4) Ароі. и, 12. 
6) Онъ говоритъ о свопхъ страданіяхъ въ Hist. Ессі. п, 4. Apol. ad Anast. 2. 

Іерошшъ, конечно, пзд вается надъ самою ыысдью о томъ, что онъ былъ нспо-
в днпкомъ (Adv. Rufin, п, 3; ш, 26). 

6) Сы. Palladhcs, Hist. Laus. 118—9, гд говорптся, что нельзя ыаіітп чело-
в ка большеіі учености или скроішости, ч мъ РуфпнТ). 

7) См. Ер. і , 2 (которое, однако же, относптся къ бол ерапнему времени). 
8 ) Ніег. с. Rufin, ш, 33. 
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ніемъ, епископомъ Констанціи (прежде Саламинъ), на остров Кипр , 
и митрополитомъ этого острова. Епифаній былъ воспитанъ въ мо-
нашеств , а въ то время ему было уже бол е 80 л тъ отъ роду. 
Это былъ челов къ обширной начитанности, влад лъ языками: гре-
ческимъ, сирійскимъ, еврейскимъ, египетскимъ и 
латинскимъ, и пользовался необычайною славою за 394 г, 
свою святость, такъ что ему приписывались даже 
чудеса и пророчества '). Въ своемъ сочиненіи „объ ересяхъ", онъ 
весьма сильно высказывался противъ Оригена 2), оц нить котораго 
д лали его неспособнымъ какъ его характеръ, такъ и воспитаніе; 
и онъ былъ связанъ съ Іеронимомъ который провелъ съ нимъ н -
сколько времени на остров Кипр , во время своего путешествія 
изъ Риыа на Востокъ 3 ). 

По прибытіи своемъ въ Іерусалимъ, Ецифаній воспользовался 
гостепріимствомъ епискона Іоанна, и любезно относился къ Руфи-
ну. Объ оригенистическомъ вопрос не упоминалось между нимъ и 
его хозяиномъ. Но Епифаній, пропов дуя въ церкви Воскресенія, 
разразился сильнымъ обвиненіемъ противъ оригенистовъ, которое, 
видимо, предназначалось отчасти и для епискоііа. Іеронимъ упре-
каетъ Іоанна въ томъ, что онъ непристойно выразилъ свое нетер-
п ніе взглядами и жестами, и заявляетъ, что онъ посылалъ своего 
архидіакона попросить, чтобы пропов дникъ не продолжалъ гово-
рить объ этомъ предмет . Когда оба эти епископа направлялись въ 
церковь св. Креста, гд предполагалось совершить другое богослу-
женіе, то имъ трудно было проникнуть чрезъ народныя массы, которыя 
т снились вокругъ Епифанія^ ц луя его ногн, приЕасаясь къ краю 
его одеждъ и выставляя д тей для полученія его благословенія. Эти 
знаки благогов нія будто бы возбудилн зависть Іоанна, и за сл -
дующимъ богослуженіемъ онъ сталъ пропов дывать противъ антро-
поморфизма *), видимо съ нам реніемъ обвинить Епифанія въ этомъ 
заблужденіи, которое не было необычнымъ среди крайяихъ лро-
тивниковъ Оригена. Старецъ, когда до него дошла очередь гово-
рить, объявилъ^ что онъ одобряетъ все, сказанное Іоанномъ; что 
онъ осуждаетъ антроиоморфизмъ, и въ свою очередь проситъ, чтобы 
Іоаннъ подвергъ анаеем оригенство 5 ). Начавшійся тогда споръ 
д лался бол е и бол е ожесточеннымъ. Епифаній, въ крайнемъ не-
удовольствіи по случаю произнесенной Іоанномъ пропов ди, оста-
вилъ Іерусалимъ и удалился въ Ви леемъ. Впосл дствіи онъ пи-

') Ніег с. Rufin. п, 22. 
а) Ніег. 64. 
а) Ніег. въ Rufin. ш, 22. 
4) To есть, пріішісыванія божеству челов ческоГі формы. 
5) Hier- с. Job. Hierosol. 11. 

\ 
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салъ монахамъ Іеронима, внушая имъ прервать общееіе съ своимъ 
епископомъ, и въ діоцез елев еропольскомъ онъ насильственно ру-
коположидъ Павлиніана, брата Іеронимова, въ должность діакона и 
пресвитера, съ ц лыо священнослуженія монахамъ ви леемскимъ '). 
Іоаннъ сильио протестовалъ противъ такого вм шательства въ его 
епископскія права, и отсюда завязался ожесточенный споръ, который 
перешелъ на вопросы объ ученіи, дисциплин и личномъ поведеніи. 
Заблужденія, приписывавшіяся Оригену, были подведены подъ во-
семь главъ. Онъ былъ обвиняемъ въ еретическихъ взглядахъ на от-
ношеніе божественныхъ жшцъ, въ странныхъ и нездравыхъ мн -
ніяхъ касательно предсуществованія душъ, спасенія діавола и злыхъ 
духовъ, воскресенія мертвыхъ, состоянія челов ка до и посл паде-
нія, и въ своеобразномъ иносказательноліъ перетолЕОваніи Св. Пи-
санія, доходившеыъ даж^до отрицанія въ немъ буквальной исти-
ны 2 ) . Іеронимъ, съ своею обычною ожесточенностью, сд лалъ на-
паденіе на Руфина и Іоанна. Онъ жаловался, что еписЕопъ возра-
лсалъ ему недобросов стно, что онъ пытался отв чать только на три 
изъ восьми обвиненій, и что вм сто обсужденія вопроса объ уче-
ніи, онъ постоянно останавливался на неправильности рукоположе-
нія ІІавлиніана 3). Напрасно Архелай, начальникъ Палестины, и 

еофилъ, епископъ александрійскш, пытались выступить въ каче-
ств посредниковъ; но наконецъ, когда Руфинъ готовъ быіъ оста-
вить св. Землю въ 397 году, онъ и Іерониыъ торжественно ири-
мирились между собою въ алтар церкви Воскресе-
нія 4 ) . Споръ однако же скоро возобновился. Ру- Авг. 398 г. 
финъ поселился въ Рим , гд одинъ его другъ, за-
нятый однимъ трудомъпо астрологівг, спросилъ его, каковы были мн -
нія Оригена по этому предмету, такъ какъ онъ самъ былъ незнакомъ 
съ греческимъ языкомъ 5). Въ отв тъ на эту просьбу Руфинъ пе-
ревелъ „Апологію" Памфила и собственный трактатъ Оригена „о 
началахъ", самое сиорное и подозр ваеыое изъ вс хъ его сочине-
ній 6 ) . Переводъ этотъ (въ которомъ только и изв стна теперь 
большая часть этой ЕНИГИ) былъ сд ланъ необычайнымъ образомъ. 
Такъ какъ самъ Оригенъ жаловался, что его труды подверглись 
фальсификаціи, то Руфинъ предположилъ, что подозрительныя м ста 
составляли собою вставки еретиковъ, и изм нилъ ихъ такъ, что они 
могли согласоваться съ его собственными воззр ніями на правосла-

') Тамъ же, Ерр. 51, 82. Первое пзъ нихъ есть лереводъ ппсьма отъ Еап-
фанія къ Іоанну. 

2) Epiph. ad Hieron. Ерр. LI, 4, 5; Ніег. с. Joh. Hierosol. 7. 
3) Ер. 82. 
*) Hieron. с. Kufin, ш, 33; Vita Hierou. 28—9; Uita Ruf. i, 3, 4. 
5) Rufin, Apoi. i, 11. 
") CM. Photius, Bibliothec.Cod. 8, 
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віе, съ другими м стами изъ сочиненій автора. Въотв тъ на пред-
положеніе о фальсификаціи, Іеронимъ хорошо зам тилъ, что Пам-
филъ и Евсевій не приб гали къ подобному доводу въ своеи за-
щит Оригена ^, и что никто не въправ былъ подобными спосо-
бама приводить Оригена къ соглашенію съ самимъ собою, такъ какъ 
онъ не только могъ изм нять свои мн нія въ теченіе евоеи долгой 
жизни, но даже зав домо признавалъ, что различіе въ характер 
между эксотерическимъ и эсотерическимъ ученіемъ давало право на 
различіе въ изложеніи. Зав домо подвергнувъ текстъ своей насиль-
ственной редакціи, Руфинъ н еколько непосл довательно заклиналъ 
читателей и переписчиковъ, во имя Бога и мыслью о воскресеніи 
и в чнаго огня, не д лать никакихъ опущеній, прибавленій, или 
какихъ бы то нн было изм неній въ преобразованншъ имъ сочи-
неніи „о началахъ" 2 ). 

Іеронимъ, о давней преданности котораго Оригену съ ненавиетью 
упомянулъ Руфивъ въ своемъ предисловіи, былъ побуждаемъ своими 
друзьями, Паммахіемъ и Океаномъ, предложить зеаменитаго алексан-
дрійца въ его истинномъ характер посредствомъ бол е точнаго пере-
вода, и онъ исполнилъ ихъ желаніе 3).Въ письм къ т мъ, которые про-
сили его объэтомъ д л , онъ искренно возставалъ противъ всякаго 
подозр ніявъ оригенизм . ^Яхвалилъего, говоритъонъ, какъ тлкова-
теля, нонекакъ догматическаго учителя,—за его геній, а не за его в -
ру, какъ философа, а не какъ апостола... Если вы в рите міі ,то 
я никогда не быдъ оригенистомъ; если вы не в рите мя , то я те-
перь пересталъ быть таковымъ^ 4). Вопросъ теперь заключался не 
въ томъ, здравы ли изв стныя мн нія, но въ томъ, держался 
ли ихъ Оригенъ, и продолжали ли держаться ихъ его ПОЕЛОННИЕИ, 

не смотря на вс протесты въ противномъ смысл . Находя, что 
хотя его объясненія были достаточно удовлетворительнымн для па-
пы Сириція и другихъ итальянскихъ епископовъ, но что его поло-
женіе въ Рим сд лано было невыносимымъ, благодаря вліянію 
Іеронима, Руфинъ удалился въ Аквилею, им я при себ рекомен-
дательное пиеьмо отъ Силиція, который умеръ вско-
р посл этого 5 ) . Сл дующій епископъ Рима, Ана-26ноября 398г. 
стасій, былъ побуждаемъ заняться этимъ предметомъ 
со стороны еофила Александрійскаго, который самъ объявилъ 
себя противъ оригенизма, между т мъ какъ дома онъ былъ добуж-

') Hier- Ерр. LXXXIV, 10, 11. Быть можетъ, однако же, Іероиииъ зашелъ 
•слишкомъ далеко, отрицая всякую интерполяцію. 

') Руфинъ защпщаетъ своп начала пріі этоыъ перевод въ Ароі. п, 46—7. 
3) Ерр. 83—5, 129; Adv. Rutin, і, 6. 
") Ерр. ьхххі , 2, 3. Ср. Rufin Apol. и, 19. 
ь) Ніег. Ерр. сххгл, 9, 10. 
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даемъ настойчивостью Марцеллины и: другихъ (главнымъ образомъ 
благочестивыхъ и знатныхъ дамъ), которыя находились подъ руко-
водствомъ Іеронима %). Всл дствіе такихъ просьбъ, Анастасій вы-
звалъ Руфина въ Римъ, и, на его заявленіе, что въ Аквиле его 
удерживали семейыыя обстоятедьства, епископъ, не высказываясь 
противъ самого Руфина, осудилъ Оригена и переводы его произ-
веденій, заявляя, что до появленія этихъ переводовъ онъ не зналъ, 
^кто такое Оригенъ и что онъ писалъ". Въ пиеьм ; содержащемъ 
этотъ приговоръ, упоминается также объ императорскомъ указ 
(о которомъ иначе ничего не изв сгно) противъ чтенія сочиненій 
александрійца 2 ). Іеронимъ и Руфинъ продолжали борьбу гн вны-
ми апологіями, въ которыхъ ихъ прежняя дружба воспоминалась 
ТОЛЬЕО въ видахъ произнесенія уворовъ другь другу на основаніи раз-
личныхъ изреченій и д йетвій прежнихъ дней. Августинъ былъ такъ 
огорченъ при вид подобнаго спора ыежду двумя лицами, находив-
шимися въ преклонномъ возрает и иользовавпшмися большою сла-
вою въ ученоети и благочестіи, старыми друзьями также и сотова-
рищами по изученію св. Писанія, что въ собственномъ письм къ 
Іерониму и предполагая, что его заявленія в рны, онъ могъ только 
выразить свого скорбь по случаю столь непристойнаго зр лища 3). 
Іеронимъ, въ одномъ изъ своихъ трактатовъ, пришшаетъ тонъ срав-
нительно бол е ум ренный и Ероткій. Онъ проситъ Ру-
фина оставить все это д ло; если, говоритъ онъ, 401 г. 
они заблуждались въ гоности, то должны быть бла-
горазумн е въ зр лыхъ л тахъ, и радоваться усовершенствованію 
другъ друга; но съ непосл довательностыо, не необычною у поле-
мистовъ, сов тугощихъ другимъ ум ренность, онъ настаиваетъ, что 
разногласіе между ними должно закончиться на его собственныхъ 
условіяхъ, именно подъ условіеыъ, чтобы его противникъ присоедп-
нился къ нему въ отреченіи отъ Оригена 4). 

Руфинъ повидимому накоиецъ утомился ЭТЕГМЪ споромъ и пе-
ресталъ писать. Ояъ былъ изгнанъ изъ Аквилеи б дствіями Италіи, 
и еще разъ отправился съ Меланіей^ъ св. Зешію, но уяеръ (410 г.) 
напути туда въ Сициліи, откуда онъ вид лъ на противоположномъ 
берегу пожарище отъ опустошеній, производившихся войскомъ Ала-
риха. Іеронимъ въ поздн йшее время говоритъ о немъ подъ име-
немъ Srunnius'a (ворчуна) s ), и въ своемъ предисловіи къ книг про-

') Hier. Ерр. Lxxnn; схх п, 10. 
') Anast. Ер. 1 ad Joh. Hierosol. (Patrol, xx), 
3) Aug. Epp. ІІХХШ, 6—8-
*) Adv. Eufin, ш, 9. 
s) Comment, in Легет. Prolog. (Patrol, xxiv, 681); in c. ххп, 24(тамъже, 817). 

Это иыя, будто бы, взято было съ названія ліща въ одиоыъ популярноыъ фарс • 
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рока Іезекіиля, онъ упоминаетъ о смерти своего противника въ 
словахъ, которыя обнаруживаютъ неослаб вшее раздраженіе: „скор-
піонъ этотъ погребенъ подъ почвой Сициліи вм ет съ Энвеладомъ 
и Порфиріономъ; многоглавая гидра перестала шип ть противъ 
Haci" ^ . 

Ш. Въ другомъ м ст съ оригенистическимъ споромъ связывается 
судьба одного изъ знаменит йшихъ мужей, какіе только уврашали 
собою древнюю церковь. 

Іоаннъ, за свое краснор чіе получившій названіе Хризостома 
(то ееть, Златоуста), родился въ Антіохіи около 347 года. Еще 
въ юности онъ лишился своего отца, знатнаго военнаго сановника 
и предоставленъ былъ подеченію благочестивой и истинно доблест-
ной матери Ан ус 2 ). Онъ сд лался ученикомъ знаменитаго ри-
тора Ливанія, но непрерывнымъ изученіемъ св. Писанія пре-
дохраненъ былъ отъ опасностей, которымъ в ра христіанскихъ 
юношей подвергалась въ языческихъ школахъ; и на его учителя 
такое сильное впечатл ніе произвели его таланты, что на прось-
бу, спустя н сколько л тъ, назначить себ преемника по ка едр , 
онъ отв чалъ, что Іоаннъ былъ бы самимъ достойнымъ, если 
бы христіане не похитили его. Въ двадцатил тнемъ возраст 
Златоустъ началъ занииаться адвокатурой; но его сов сть смуща-
лась прод лками, которыя были обычны среди адвокатовъ Антіохіи, 
и онъ р шилъ посвятить себя религіозной жизни 3 ) . Въ это вреия 
онъ принялъ крещеніе отъ епископа Мелетія, и такъ какъ настой-
чивая и иламенная просьба Ан усы удержала его 
отъ исполненіи имъ его желанія,—сразу же пре- 367—370 г. 
даться монашескому уединенію 4), то оиъ рувополо-
женъ былъ въ чтеца, ипродолжалъ житьсъ нею, ведя строго аскетиче-
скій образъ жпзни до самой ея смерти, посл которой опъ удалился въ 
горы близь Антіохіи. Зд сь онъ провелъ четыре года въ монастыр 
и жилъ два года въ качеств отшельника въ пещер , когда бол знь, 
навлеченная на него суровымъ образомъ жизни, прішудила его воз-
вратиться въ городъ 5). Въ 381 году онъ былъ рзгкоположенъ въ 
діакона, и въ этомъ сан онъ написалъ свое разсужденіе яо свя-
щенств ", которое, не смотря на различіе въ обстоятельствахъ, 
досел сохраняетъ высокое значеніе въ качеств руководства при 
исиолненіи пастырскаго долга. Въ 386 году Флавіанърукополояшлъ 
его во пресвитера, и назначилъ его главнымъ пропов дникомъ въ 

') Patrol, хх ш, 16, 17. 
а) Palladius Dial, de Vita S. Joh. Ghrys., ap. Chrys., хш, 16. 
O Socr. YI, 3; Soz. УШ, 2. 
*) CM. Chrys. de Sacerd. 1. 
5) Pallad. 17; Sacr. TI, 3. 
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Антіохіи. Въ этой должности его краснор чіе возбуждало необы-
чайный восторгъ. Иногда свои пропов ди онъ тщатеіьно готовилъ, 
въ другое время он были произносимы совершенно экспромптомъ, 
и иногда онъ соедйнялъ оба эти метода, уклоняясь отъ своего 
предполагаемаго плана, съ зам чательною ловкостью и удачно-
стыо пользуясь всякнмъ предметомъ, который могъ представить-
ся въ данный моментъ. Его дикція была отчетлива и плавна, 
поясненія многочисленны, разнообразны и удачны; онъ отличался 
самымъ здравымъ смысломъ и знаніемъ сердца, пріобр тавшимся 
свор е изъ его собствеянаго внутренняго опыта, ч мъ чрезъ сно-
шеніе съ другими. Въ своихъ объяснительныхъ ^Бее дахъ", про-
стирающихея на большую часть Новаго Зав та, включая и н ко-
торыя книги Ветхаго, онъ держится буквальнаго смысла св. Пи-
санія, и никогда не теряетъ изъ вида нраветвеннаго приложенія. 
Среди его другихъ „Бес дъ", наибол е знамениты бес ды „о 
статуяхъ", произнесенныя по случаю мятежа, во время ко-
тораго въ Аитіохіи были низвергнуты статуи ео-
досія и его семейства '). Когда жители трепетали 387 г. 
въ ожиданіи какого нибудь страшнаго наказанія, 
и престар лый Флавіанъ отсутствовалъ, находясь въ депутаціи, 
отправленной къ императору съ просьбою о помилованіи, Златоустъ 
ежедневно пропов дывалъ тредещущимъ толпамъ тономъ торже-
ственнаго и возбуждающаго краснор чія. Ка едра его торжествовала 
надъ театромъ и циркомъ, которымъ обыкновенно иредано было 
иаселеніе Антіохіи, н продов дникъ старался о томъ, чтобы сд -
лать этотъ времеАный страхъ и возбужденіе основаніемъ для проч-
наго нравственнаго усовершенствованія 2). 

Когда Златоустъ былъ уже почти дв надцать л тъ пропов дни-
комъ Антіохіи, въ сентябр 397 года, всл дствіе смерти Нектарія, 
сд лалась вакантною ка едра КоястантинопольсЕая. Обладаніе столь 
знатнымъ достоинствомъ возбуждало много честолюбія, кандидаты 
приб гали къ разнымъ темнымъ интригамъ и домогательствамъ, и 
партійный духъ находился въ сильномъ возбужденіи. Наконецъ 
императоръ Аркадій просилъ положпть конецъ этому смятеяію на-
значеніемъ какого нибудь епископа, и его выборъ палъ на Зла-
тоуста, подъ вліяніемъ евнуха Евтропія, который, при иосл д-
немъ путешествіи своемъ въ Сиріи, съ восторгомъ слушалъ крас-
нор чіе этого великаго оратора. Министръ этотъ, быть можетъ, раз-
считывалъ извлечь пользу для своей собственной репутаціи отъ столь 
похвальнаго употребленія своего патронатства, а быть можетъ так-

') См. выше, тр. 256. 
-) Chrys. ad Pop. Antioch. (ц), 4 Baron. 388, п сл д. 

ПСТОРІЯ XPIICTUUCKOil ЦЕРКВІІ. 23 
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же над ялся обезпечить себ на основ благодарности полное 
послушаніе себ еиископа. Такъ какъ было основаніе опасаться, 
что народъ антіохійскій подниметъ мятежъ, если пропов дникъ ихъ 
будетъ открыто взятъ у нихъ, то Златоустъ былъ приглашенъ ііра-
вителемъ востока въ одно загородное м сто, и оттуда тайно отправ-
ленъ былъ въ Константинополь '.). 

Съ ц лью придать его нареченію возможно большую торжествен-
ность, по этому случаю билъ созванъ соборъ. еофилъ Александрійскій, 
на просьбу принять главное участіе въ посвященіи новаго еішско-
па, медлилъ изъ зависти къ тому преимуществу, которое недавнопри-
дано было Константинополю въ сравненіи съ его собственной ка едрой, 
и изъ желанія, чтобы вакансія была занята к мъ нибудь изъ александ-
рійскаго духовенства; потому что его искусство въ чтеніи выра-
женій лица при первомъ же свиданіи предостерегало его, что онъ 
не могъ ожидать найти себ послушное орудіе въ Златоуст 2 ). 
Евтропій, однако же, доставъ списокъ обвиненій противъ него и 

[/угрожая привлечь его къ суду за его различныя незаконныя д ла, 
заставилъ египетскаго примата принять приглашеніе, и Златоустъ 
былъ посвященъ 26 февраля S98 года 3 ) . 

Краснор чіе, пріобр тшее ему восторженную любовь въ Антіо-
хіи, было не мен е блестящимъ и въ Константинопол . Народныя 
массы столицы стекались слушать его, и ревностно стояли за него 
въ его посл дующихъ испытаніяхъ; да и среди благорасположенныхъ 
высшихъ клаесовъ (особеино среди благочестивыхъ дамъ) его вліяніе 
скоро сд лалоеь также весьма сильнымъ 4 ) . Его вниманіе сильно бы-
ло занято аріанскою ересыо, воторая, не смотря на строгость ка-
рательныхъ законовъ, продолжала прозябать среди грековъ, при-
чемъ была даже открытымъ в рованіемъ варварскихъ готовъ, кото-
рые теперь составляли многочисленную и сильную партію въ Кон-
стантинопол . Съ ц лью обращенія ихъ въ православіе, онъ по-
евящалъ духовенство изъ ихъ собственнаго племени, отдалъ одну изъ 
церквей для богослуженія на ихъ родномъ язык , и самъ часто 
проіюв дывалъ тамъ, причемъ его слова переводились поготски 
особымъ переводчиЕомъ 5). Когда готъ Геыа, иользовавшійся въ это 
время болыпимъ вліяніемъ въ Константинопол , требовалъ особой 
церкви для отправленія аріанскаго богослуженія, то на сов щаніи, 
въ присутствіи императора, одинъ только Златоустъ осм лился сд -
лать твердое отрицательное заявленіе н принудилъ Аркадія отка-

') Pallad. 17; Soz. пі, 2. 
. ') Pallad. 18. 

81 Socr. n , 3; Soz. гш, 2. 
'] Soz. rni, 5. 
5) Theodorit, r, 30. 
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зать ему, и этимъ поведеніеыъ, столь р зко отличающимся отъ по-
веденія малодушнаго двора, онъ пріобр лъ уваженіе себ даже со 
стороны самого варвара '). Ревнуя такимъ образоыъ о подавленіи 
при сод йствіи заблужденія въ своей собственной сфер , архіеии-
скопъ также старался о распространеніи евангелія, отправляя миссіи 
къ необращеннымъ готамъ и ски амъ a). Получивъ и мператорское 
повволеніе на разрушеніе храмовъ въ Финикіи, достигнутое^^го же̂ "-
СЕИХЪ друзей, онъ много сод йствовалъ уничтоженію древняго идо-
лопоклонства 3 ) . 

Вліяніе его было весыіа благотворнымъ для исц -
ленія раскола въ его родномъ город . По смерти Пав- 388 г. 
лина; который признавался въ качеств епископа 
Антіохіи въ Египт и на запад , его партія посвятила Евагрія; 
до этотъ епископъ прожилъ не долго, и они опять остались безъ 
главы. Благодаря вм шательству Златоуста, въ первомъ году его 
епископства, какъ Иннокентій римскій, такъ и еофилъ были уго-
ворены призеать Флавіана, который зат мъ внесъ имена какъ Цав-
лпна, такъ и Евагрія въ диптихи своей церкви. Такъ поздн йшій 
расколъ (тотъ, ЕЪ воторому подалъ поводъ Люциферъ посвященіемъ 
Павлина 4 ), былъ законченъ, хотя н которые остатки староевста-
іевой партіи иродолжали существовать и безъ всякаго епископа. 

Расколъ этотъ былъ окончательно уничтоженъ иримирительными 
м рами Александра, епископа антіохійскаго въ 415 году а ) . 

Но хотя новое положеніе Златоуста теперь было бол е вид-
нымъ, ч мъ то, которое онъ занималъ ирежде, вм ст съ т мъ оно 
подвергало его также и опасностямъ, которыхъ онъ совершенно не 
зналъ дотол . Хотя онъ весьма въ большой степени обладалъ та-
кимъ знаніемъ сердецъ, которое д лало изъ него мудраго иракти-
ческаго учителя религіи, онъ однако же страдалъ т мъ недостат-
комъ въ знакомств съ міроыъ и въ проникновеніи въ личныв 
характеръ, которыя необходнмы для оправленія важной должности 
и нигд такъ не необходимы, какъ въ высокой церковной должности. 
Его темиеранентъ отъ природы былъ горячій, и противод йствіе, 
которое онъ встр чалъ въ своихъ усиліяхъ въ д л преобразо-
ваній, вызывало его къ выраженіямъ гя ва, которыя возбуждали 
противъ него враговъ, u давали имъ върукноружіе противъ него6). 

') Socr. п, 5, 8; Soz- ш, 4—8; Theodorit. т, 32. 
') Тамъ же, 30. Масманъ даетъ любопытное сообщеніе объ общпн , существо-

вавшей въ Крыму до хтш стол тія п ведшеі! свое пачаяо отъ т хъ готовъ, къ 
которымъ Златоустъ посылалъ ыпссіонеровъ. Uliilas, Einleit., 25—8. 

') Cod. Theodos. xvi, x, 16; Phot- Bibl. Cod. 96, p. 259; Theodorit, r, 29. 
*) CM. выше стр. f&i.JJ?l I 
6) Innoc Epp. 19—23 (Patrol xx); Socr. vi, 13; Soz. ш, 3; Theodoret. r, 23. 

. e3 Эта его раздражительность преувеличпвается Сократомъ (vi, 3). CM. Nean-
dei\ Chrys. n, 15—16. 

2Я* 
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Преобразованіе въ д йствительноети было весьма необходимо. 
Нектарій, состар впшсь въ обычаяхъ св тскаго сана, посл своего 
внезапнаго возвышенія на епископію, мало изм нилъ ихъ, и при 
немъ духовенство Константинополя приняло вообще легкій образъ 
жизни, такъ что н которые изъ среды его даже производили обществен-
ное смущеніе своимъ иоведеяіемъ. Златоустъ продалъ богатые ковры и 
прекрасяую мебель, принадлежавшую его предшественнику; онъ 
даже продалъ н которыя изъ мраморныхъ и другихъ украшепій 
церкви, съ ц лью получить деньги для основанія госпиталей и дру-
гихъ благотворительныхъ учрежденій; онъ тратилъ весь свой до-
ходъ на подобныя д ла, и своимъ содержаніемъ обязанъ былъ бла-
гочестивой вдов Олимпіад . Частью всл дствіе нелюбви къ обы-
кновенному общеетву ичастью по слабому здоровью, онъ всегда об -
далъ одинъ, никому не давая и ни отъ кого не принимая госте-
пріимства, и т мъ, которые желали занимать его пустымъ разго-
воромъ, онъ ясно давалъ знать, что тяготится ими. Полная 
противоположность между такимъ образомъ жизни и образомъ жиз-
ни прежняго епискоиа естественно бросалась въ глаза къ его не-
выгод , и сд лалась основой для обвиненія его въ гордостп, угрю-
мости и скаредности '). Еаископы, пос щавшіе Константинополь, 
не находили бол е епископскаго дома открытымъ для себя, пото-
му что Златоустъ считалъ это не нужнымъ, такъ какъ было весь-
ма много в рующихъ, среди которыхъ, по его предцолол;енію, онн 
вполи могли находить себ прив тъ и гостепріимство 2). Акакій 
Беррейскій у), въ Сиріи, былъ такъ раздраженъ неудовлетворитель-
ностыо неудобствъ, представлеяныхъ ему во время пос щенія имъ 
столицы, что онъ, будто бы, воскликнулъ: „я приберегу его гор-
шокъ для него" *). 

Златоустъ пнтался поднять нравственность средп своего духо-
венетва введеяіемъ простоты жизни и возбужденіемъ его къ бол е 
д ятельному служенію церкви 5). Н которыхъ изъ нихъ онъ низложилъ 
по обвивеніямъ даже въ убійств ппрелюбод япіи, и обратилъ внима-
ніена обычай еодержанія „духовныхъ сестеръ" 6 ). Установленіе бого-
служеній ночью въ пользу лицъ, неим ющихъ возможности ирисутство-

') Pallad. 19, 40, 66. 72; Socr. і. і; Soz. тш, 9. 
2) Pallad, 42. 
3) Теперь Алеііпо. 
*) Pallad. 20. Хотя его характеръ кажется весьма двусмысленнылъ, опъ одна-

ко же пользовался болыпою славою п вліяніемъ. Онъ былъ орудіеыъ въ достп-
женіи прпзпапія Флавіана со стороны западныхъ епископовъ: и о нелъ будетъ 
уполяиуто віюсл дствіп въ связи съ несторіанскпыъ спороыъ. Ему въ это время 
было у;ке около 80 л тъ, такъ какъ онъ былъ будто бы 110 л тъ во вреыяЕфес-
скаго вселенскаго собора (431 г.), п будто бы умеръ въ436 году, 116 д тъотъроду. 

s ) PaUad. 19. -
6) Тамъ же, 18; Socr. і, 4, 
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вать при диевиомъ богослуженіи, чрезвычайно вошущало н которыхъ 
лицъ изъ духовенства, покой которыхъ нарушалея наложеніемъ такихъ 
добавочныхъ обязанностей. Въ д л евоего обращенія съ своими духов-
ными собратьями^ архіепископъ повидимому слишкомъ находился подъ 
вліяніемъ своего архидіакона Серапіона, челов ка гордаго, занос-
чиваго и не нользовавшагося популярностью, который будто бы го-
ворилъ ему, что единетвенное средство управлять ими заключалоеь 
въ томъ, чтобы „гонять ихъ вс хъ одной палЕой" •); Среди мона-
ховъ также было ішого такихъ, которые относились къ архіепис-
копу съ недружелюбіемъ; потому что онъ не скрывалъ, что пропор-
ціоиально его любвн къ монашеской жизни въ немъ было и него-
дованіе противъ бродячихъ и алчныхъ лицем ровъ, позорившихъ 
это званіе, и онъ возбудилъ много неудовольствія какъ среди мо-
наховъ, такъ и среди духовенства сов томъ Олимпіад , чтобы она 
пользовалась своею щедростью не безъ разбора. 

Въ то время какъ его популярность, какъ пропов дника, возбуждала 
зависть, его краснор чіе иногда увлекало его до употребленія вы-
раженій, которыя легко могли подвергнуться перетолкованію. Такъ, 
онъ будто бы сказалъ въ одной пропов ди: „если тьт гр шишь и 
каешься тысячу разъ, приходи сюда". Н тъ сомн нія, что пред-
полагаемое значеиіе этихъ словъ было невинно (если въ д й-
ствительности онн свазаны были вообще); но Сисинній, новаціан-
скій епископъ, который съ суровыми ііонятіями своей секты каса-
телъно покаянія н сколько несообразно сочеталъ славу въ отноше-
ніп остроумія и красоты въ одежд и образ жизни, воспользовал-
ся этимъ случаемъ для того, чтобы написать противъ него книгу 2 ). 
Златоустъ также возбудилъ вражду къ себ тою безпощадностью, 
съ которою онъ нападалъ на господствующіе пороки, прости-
рая свои укори даже до императорскаго двора. Хищничество, къ : 

которому приб гала императрица Евдокія для содержанія своихъ 
евнуховъ, вызывало его не только къ тайнымъ протестамъ, но и къ 
публичнымъ порицаніямъ. 

Евтропій былъ разочарованъ въ своей надежд им ть подруч-
наго себ епископа, и чаето сиорилъ съ Златоустомъ. Жертвы не-
справедливостей этого любимца часто искали уб жища въ церквахъ, 
и онъ добился отъ слабаго императора закона въ отм ну этого пре-
имущества за святилищемъ. Но вскор зат мъ самъ Евтропіи не-
ожиданно подвергся пемилости, всл дствіе чего онъвъ 
ужас б жалъ въ соборную церковь и ухватился за 399 г. 
жертвенникъ, ища въ немъ защиты. Златоустъ вос-

') Socr. і, 4; Soz. ш, 9. 
а) Socr. і, 4. Онъ спльный поклоннпкъ Сисиннія и передаетъ н сколько весь-

ыа пдохпхъ образцовъ его остроуыія. 
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протпвился воинамъ, которые были посланы схватить павшаго ми-
нистра, и на сл дующій день, когда церковь была переполнена та-
кимъ ыножеетвомъ народа, какъ обыкновенно собиралось только иа 
Пасху '), онъ произнесъ бес ду о неустойчивости челов ческаго ве-
личія. Въ то время, какъ Евтропій жалко лежалъ у подножія свя-
таго престола, архіепископъ напомнилъ ему о его недавнемъ про-
тивод йствіи этому самому иреимуществу, въ которомъ онъ теперь 
искалъ себ спасенія, и просилъ все собраніе ходатайствовать о 
немъ предъ императоромъ и предъ Богомъ. Это обращеніе, очевид-
но им вшее своею ц лыо утишить гн въ слушателей указаніемъ на 
жалкое состояніе Евтропія 2), было перетолковано въ смысл злорад-
ства его б дствію, и въ то зке самое время усмотр но было пре-
ступленіе въ самой защит , которую Златоустъ оказалъ евнуху. Ар-
хіепископъ былъ даже арестованъ и приведенъ къ иігаератору; но 
онъ безбоязненно отстаивалъ ираво церкви зашнщать несчастныхъ, 
и ііраво это бнло признано, хотя Евтропій, оставляя святилище, 
опять возбудилъ противъ себя своихъ враговъ, и всл детвіе своей 
запальчивости быглъ преданъ смерти 3 ) . 

Въ посл дніе дни 400 года Златоустъ отправился въ Ефесъ. 
Антонинъ, епископъ этого города, обвиненъ былъ въ продаж руко-
положенія епископамъ и въ другихъ преступленіяхъ, но умеръ 
раныпе, ч мъ обвиненія эти могли подвергнуться удовлетво-
рительному разсл дованію, и ефесское духовенство требовало вм -
шательства архіепископа конетантинопольскаго. Шесть епископовъ 
были обвинены въ покупк своей должности отъ Антонина, и были 
низложены. Златоустъ рукоаоложилъ новаго епископа для Ефеса, и 
на своемъ обратномъ пути онъ лишилъ сана н сколькихъ недостой-
ныхъ еиископовъ, и перевелъ н сколько церквей отъ сектантовъ въ 
иравославнымъ 4). Н которыя изъ его д лъ впосл детвіи были по-
ставлены еыу въ вину, какъ совершенныя въ превышеніе его соб-
ственной юрисдикціи, и въ то же время Северіанъ, епископъ га-
бальскій, въ Сиріи, знаменитый пропов дникъ, которому онъ пору-
чилъ свою паству, д ятельно старался о зам щеніи его. Златоустъ, 
будучи изв щенъ объ этомъ своимъ архидіакономъ Серапіономъ, съ 
которымъ не въ ладахъ былъ Северіанъ, запретилъ ему проиов ды-
вать въ Константинопол . Северіанъ удалился изъ города, но былъ 
возвращенъ императрицей, которая добмась примиренія ыежду нимъ 
и архіепископомъ 5). Но желаніе мщенія кип ло въ груди Севері-
ана, да и кром него было много и другихъ, самолюбіе которыхъ за-

') Chrys- Horn, in Eutrop. c. 3 (t. in, pp. 328 п сл д.)-
2) Тазіъ же, 2, 3 . ' 
3) Chrys. Horn, de capto Eutrop. 1 (t. ш , p. 386). 
') Pallad. 50—56; Soz. ш, 6. 
s ) Chrys. ш, 411—4; Socr. n , 11; Soz. vnr, 10. 
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д лъ Златоустъ,—духовенство, монахи, царедворцы, знатныя дамы 
и даже сама иыператрица. Акакій веррейскій (о недовольств ко-
тораго было уже упомянуто) и Антіохъ, другой сирійскій епископъ, 
стали на сторону Северіана. Они старалиеь происками въ Антіо-
хіи найти какое нибудь основаніе для обвиненія въ прежней жиз-
ни архіепископа, и хотя въ этомъ отношеніи злоба ихъ потерп ла 
полную неудачу '), они однако скоро нашли неожиданный случаи 
для удовлетворенія ея. 

Тимо ею въ Александріи, въ 385 году, насл довалъ еофилъ; и 
онъ занималъ ка едру до 412 года. Это былъ челов къ способный, см -
лый, хитрый, беззаст нчивый, испорченный, хищный и властолю-
бивый. Въ иервоыъ спор между Іеронимомъ и Руфиномъ онъ иг-
ралъ достойную роль посредеика 2 ) . Его собствениыя наклонности 
несомн нно были въ пользу Оригена; онъ даже низложилъ еписко-
па, по имени Павла, за его враждебность къ этому учителю *)••; но 
теперь онъ находилъ для себя выгоднымъ вступить на совершенно 
пной путь д йствія. 

Мы вид ли, что въ то время какъ монахи нитрійскіе были по-
клонниками Оригена, другіе среди египетскихъ отшельниковъ отно-
силиеь къ нему враждебно. Посл дніе въ значительной степени впа-
дали въ заблужденіе антропоморфпзма. Такъ, о Серапіон , преста-
р ломъ инок , пользовавшемся славою великой святости, разсказы-
ваетея, что когда его съ большнмъ трудомъ привели къ признанію 
ложности этого мн нія и когда друзья, бес довавшіе сънимъ, BOS-
носили благодареніе за усп хъ своего д ла, онъ вдругъ вскричалъ, 
не найдя изображенія, которое онъ д йствительно ставилъ предъ 
собою во время молитвы: „горе мн ! вы украли у меня моего Бога, 
и я не знаю, кому молиться" 4 ) . Такъ какъ у александрійскихъ 
епископовъ былъ обычай приизбраніи годичныхъ посланій, которыми 
устанавливалось время празднованія пасхи, присоединять н кото-
рыя пастырскія наставленія и по другимъ предметамъ, то еофилъ 
въ своемъ пасхальномъ посланіи въ 399 году воспользовался слу-
чаемъ обличить антропоморфизмъ. Всл дствіе этого монахи, держав-
шіеся этой доктрины, возстали противъ архіепископа какъ бого-
хульника, и часть изъ нихъ бросилась въ Александрію съ нам -
реніемъ, какъ предполагалоеь, убить его. Но когда еофилъ при-
в тствовалъ ихъ словами: „я смотрю на ваеъ, какбы это было 
лицо Божіе" 5), они были умиротворенн его кажущимся согласіемъ 
съ ихъ ми иіями; по ихъ желанію, онъ осудилъ Оригена. Съ того 

') Pallad. 20. 
2) Ніегоп. Ер. 82. 
Зі Тамъ же, с. Eufin, ш. 17. 
*) Cassian, Collad. х, 3. 
5) Бнт. хххпг, 10. 
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времени онъ пользовался религіозною ревностыо этихъ монаховъ и 
связывавшеюся съ именемъ Оригена ненавистью, какъ орудіями для 
своихъ ц лей ' ) . 

Среди знаменит йшихъизъ нитрійскихъ монаховъ были четыре бра-
та, изв стные подъ названіемъ „длинныхъ иливысокихъ братьевъ",— 
Діоскоръ, Амыоній(бытьможетътотъ самый, о р шительномъ отказ 
котораго принять еписігопство было упоыянуто въ предыдущей гла-
в 2), Евсевій и Ев имій. еофилъ питадъ высокое почтеніе къ этимъ 
братьямъ; онъ принудилъ Діоскора прішять епископію Ирмополь-
скую—діоцезъ, въ которомъ находилась Нитрійская гора, и выз-
вавъ Евсевія и Ев имія изъ ихъ і уединенія, онъ пользовался ихъ 
услугами въ денежныхъ д лахх своей церкви. Но заннмаясь этимъ 
д ломъ, они сд лали чрезвычайно смутившее ихъ открытіе касательно 
средствъ, которыми еофилъ добывалъ себ деньги для удовлетво-
ренія своей страсти къ церковноду строительству; всл дствіе чего, 
опасаясь, чтобы соучастіемъ въ этомъ д л не повергнуть свои души 
опасности, они оставили Александрію, подъ предлогомъ желанія воз-
вратиться къ своей монашеской жизни. еофилъ скоро узналъ, что 
не это бнло главнымъ для нихъ иобужденіемъ и р шилъ дать имъ 
дочувствовать свое мщеніеа). Около того же времени Иеидоръ, началь-
никъ госпиталя въ Александріи 4), который былъ рукоположенъ во 
пресвитера А анаеіеыъ и которому было 80 л тъ отъ роду̂  навлекъ 
на себя немилость архіепископа противод йствіемъ ему въ н кото-
рыхъ предполагавшихся денелсныхъ сд лкахъ. еофилъ обвинилъ стар-
ца въ омерзительныхъ преступленіяхъ, о которыхъ онъ будто бы по-
лучилъ св деніе 18 л тъ тому назадъ. Бумага, содержавшая это со-
общеніе, случайно была затеряна, Е Исидоръ, зная непреклоннып 
характеръ своего гонителя, искалъ уб жища въ Нитріи 5 ) . Архі-
епископъ возбудилъ антропоморфистскихъ монаховъ противъ предме-
товъ своей ненависти, изображая ихъ оригенистами; онъ добился 
отъ одного александрійскаго собора осужденія ихъ въ оригенизм 
и волшебств , донесъ на нитрійцевъ правителю Египта какъ на 
ослушниковъ, наводнилъ ихъ пустыню солдатами и враждебиыми мо-
нахами, и совершилъ меого насилій, сожигая кельи, истребляя книги 
ц другія находившіяся въ нихъ вещи, и даже уби-
вая н которыхъ изъ отшельниковъ. Діоскоръ былъ 401 г. 
насильственно стащенъ съ своего епископскаго с -

'") Cass. col. х, 2; Socr. ті. 7; Soz. гш, 11. 
а) См. выше, стр. 312. Впрочемъ тождество кажется едвали возможныыъ, такъ 

какт. въ такоыъ случа Аымонію тогда было бы 80 л тъ огь роду. 
3) Pallad. 21; Socr. n , 7. 
*) Неизв стно, былъ ЛІІ это тотъ же самый Исндоръ, который въ прелшее 

время былъ дов реішьшь еофнла u котораго оиъ желалъ возвестп на ка едру 
Константиноіюльскую въ противоположиость Златоуст.у. Acta SS. 15, Jan. p. 297-

5) Soz. rm, 12: Pallad. 20—22. 
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дадища е іопомъ, и около 300 монаховъ были изгнаны изъ своего 
уб жища. „Длинные братья" отрекались отъ взводившихся на нихъ 
мн ній, говоря, подобно Руфину, что эти мн нія были вставлены 
въ сочииенія Оригена еретиками. Съ бол е ч мъ 80 сотоварищами 
они б жали въ Палеетину, и будучи по настоянію еофила жз-
гнани оттуда, опи съ 50 другимп товарищами пскали уб жища 
въ Константинопол . Златоустъ, узнавъ отъ н которыхъ членовъ 
александрійскаго духовенства, находившихся въ то время въ сто-
лиц , что эти люди были доброй лшзни, снабдилъ ихъ пом щеніемъ 
въ зданіяхъ Анастасіи и писалъ въ ихъ пользу къ еофилу; но 
хотя онъ и позволилъ имъ принимать участіе въ молитвахъ церкви, 
однако не допустилъ ихъ къ общенію въ евхаристіи, чтобы не оскор-
бить этимъ архіепископа александрійскаго ') 

Такая деликатность однако же была безполезна. Въ Александріп 
раьсказывали, что Златоустъ допустилъ братьевъ къ полному об-
щенію, и еофилъ, одушевляемый не только александрійскимъ сопер-
ничествомъ съ Константинополемъ, но и личнымъ нерасположе-
ніемъ къ челов ку, Еотораго Онъ неохотно посвятилъ на ка едру 
„новаго Рима" "), гн вно отв чалъ на его письмо пожелаиіемъ ему 
уважать 5-тый никейскій .канонъ, которымъ повел валось, чтобы 
вс д ла заканчивались въ той провинціи, гд оннвозникли. Онъ 
также послалъ н которыхъ монаховъ для обвиненія б глецовъ предъ 
императоромъ. Златоустъ настойчиво отговаривалъ братьевъ отъ 
перенесенія своихъ жалобъ ко двору; но, услышавъ о шаг , сд -
ланиомъ ихъ гонителемъ, онн обратились къ императриц , когда 
она быда на пути въ церковь, и умоляли ее подвергнуть разсл -
дованію предъ соборомъ изв стное обвинепіе противъ еофила. 
Евдоксія бкла тронута ихъ просьбами, и еофилъ былъ вытребо-
ванъ въ Константинополь; но такъ какъ онъ отсрочилъ свое по-
явленіе, то его представители были допрошены префектомъ и, какъ лож-
ные обвинители; былк осуждены на тюремное заключеніе, въ кото-
ромъ н которые изъ нихъ умерли до ирибытіясвоего начальника ^ . 

Между т мъ еофилъ распространялъ чудовиіцный рядъпо-
ложеній, которыя онъ ириписывалъ Оригену, и д ятельно ста-
рался вербовать себ пособниковъ 4). Іеронимъ, разъяренный своими 
спорами съ Іоанпомъ іерусалимскимъ и Руфиномъ, охотно далъему 
свою помощь: онъ превозносилъ еофила похвалами и перевелъ 
на латннскій языкъ три изъ его пасхальныхъ цосланій противъ 
Ориіена, вм ст съ другими документами^относящимися късиору5). 

') Тамъ же, 23—4; Socr. і, 9; Soz. ш, 13. 
2) Pallad. 63-6. 
8) Тамъ же, 25—6. Socr- п, 6; Soz. ш, 12. 
'•") Ніегоп. Ер. 92. 
й) Ерр. 86, 88, 96, 98—100. 
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Н сколько л тъ предъ т мъ, еофилъ заклеймилъ Епифанія какъ 
еретика и раскольника, на основаніи взводившагося на пегоантро-
поморфизма и его поведенія къ св. Земл '); но теперь онъ обра-
тился къ нему съ просьбою, чтобы онъ присоединилсякъ двиягенію, и 
написалъ въ Константинополь и въ другія м ста; съ ц лыо добиться 
общаго осужденія оригенизма 2). На это Епифаній созвалъ соборъ 
кипрскихъ епископовъ, осудилъ чтеніе сочиненій Оригена и пись-
менно заявилъ желаніе, чтобы и Златоустъ сд лалъ тоже самое3); 
но такъ какъ Златоустъ ве принималъ никакихъ м ръ въ этомъ 
д л , то старецъ самъ отправился въ Константинополь. Немедленно 
по прибытіи туда, онъ рукоположилъ одного діакона, вопреки правъ 
архіепископа. Онъ отказался принять почести и гостепріимство, 
предлагавшееся ему Златоустомъ, и заявилъ, что онъ не будетъ 
им ть яикакого общенія съ нимъ, если Оригенъ не будетъ осуж-
денъ и „длинные братья" не будутъ изгнаны. Златоустъ отв чалъ, 
что онъ предоставилъ какъ Оригена, такъ и братьевъ судусозван-
наго собора. Епифаній зат мъ старался, хотя и съ весьма малымъ 
усп хомъ, добиться опред ленія про ивъ Оригена со стороны епи-
скоповъ, оказавшихся въ Константинопол . Свиданіе съ братьяіш 
однако же, повидимому, уб дило его, что д ло его египетскаго 
союзника не совс мъ чисто, такъ что, не дождавшись предполагав-
шагося собора, онъ отнравился въ Кипръ, и или ва пути, или 
вскор ііо прибытіи домой, умеръ почти ЮОл тъотъ роду 4 ) . 

еофилъ наконецъ отправился въ Константинополь, и именно 
окружнымъ, сухимъ путемъ, чрезъ Сирію и Малую Азію. Хотя 
онъ считался отв тчикомъ и, какъ ожидалось, долженъ былъ, явить-
ся одинъ 5), онъ былъ сопровождаемъ ц лой свитой египетскихъ 
епископовъ и былъ настолько ув ренъ въ поддерл к себ , что 
ц лью своей по здки онъ объявилъ низложеніе Зла-
тоуста. Онъ вступилъ въ городъ съ великою пыш- 18 іюня 403 г. 
ностью и занялъ пом щеніе въ одномъ пригород-
номъ дворц , принадлежащемъ императору, гд п оставался въ 
теченіе трехъ нед ль, отказываясь отъ всякаго общенія съ Злато-
устомъ и подкр пляя свое д ло подкупами, гостепріимствомъ, про-
исками и другими подобными средствами, которыя в рн е всего 
могли склонить на его сторону вліятельныхъ лицъ 6 ) . Аркадій. ко-
торый, в роятно, еще не посвященъ былъ въ тайну политики Ев-
доксіи, желалъ, чтобы Златоустъ приступилъ къ сл дствію; но ар-

') Pallad. 60. 
2) Письмо подъ л> 90 средп посданій Іеронпма. 
3) Socr. і, 10. 
') Socr. vi, 12, 14; Soz. ш, 14, 15: 
6 ) Chrys. Ер. ad Innocent, ш, 516. 
6) Pallad. 26. 
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хіепископъ уклонился на томъ основаніи, что преступленіе, совер-
шенное въ другой провинціи, пе входихъ въ область его юрис-
дикціи '). 

еофилъ, закончивъ свои планы, потребовалъ отъ Златоуста 
явіш предъ соборомъ при Дуб , въ селеніи близь Халкедона, на 
противоположномъ Константинополю берег Босфора. Предс дате-
лемъ этого собора былъ епископъ ираклійскій, который, какъ ми-
тронолитъ провинціи, въ пред лахъ которой воздвигнуто было но-
вое іерархическое достоинство Константинополя, былъ естественно 
склоненъ служить орудіемъ униженія константинопольскаго архіе-
пискоиа. Противъ Златоуста былъ составленъ длинный списокъ 
обвиненій, большею частью ложныхъ, или грубо преувеличенныхъ, 
и состряпанныхъ еофиломъ съ помощью двухъ діаконовъ, низло-
женныхъ за серьозныя престз^пленія 2 ). Обвиненія эти касались 
несправедливостей въ управленіи церковью и распоряженіи ея 
суммамн; его д йствій въ отношеніи членовъ духовенства, изъ 
которыхъ иные былн извергнуты изъ сана, другіе понесли жестокій 
укоръ и т. п.; его частныхъ обычаевъ жизни; обрядовыхъ непра-
вильностей, излагавшихся имъ ученій и употреблявпшхся имъ въ 
свопхъ бес дахъ выраженій3); но хотя оригенизмъ былъ предлогомъ для 
вс хъ этихъ д лъ александріискаго епископа, онъ не осм ливался 
включить его въ списокъ обвиненій *). Златоустъ им лъ съ собою 
40 епископовъ,—представлявшихъ собою бол е многочисленное собра-
ніе, ч иъ соборъ его противниковъ, и бол е добросов стно составлен-
ное, такъ какъ изъ 36 епископовъ, собравшихся прн Дуб , только 7 
прпнадлежали къ египетской провинціи5). Онъ искренно просилъ сво-
ихъ сторонниковъ изб гатьразрыва, дажехотя бы оказалось необхо-

') Chrys. Ер. ad Innoc га, 516. 
'} Pallad. 26. 
3) Socr. ті, 15; Phot ВіЫ. Cod. 59; Hard, і, 1038—41. Между прочпмъ его 

обвпнялн въ томъ, что онъ пазывалъ пмператрішу Іезавелью (Pallad. 30), како-
вое обвниеніе, в роятно, возникло всл дствіе какого шібудь недоразум нія. Зо-
спмъ Сотчетъ котораго о д л любопытенъ съ языческой точкп зр нія) пзобра-
жаетъ Златоуста какъ какого нпбудь деыагога, и говорнтъ, что онъ всегда на-
падалъ на пмиератрицу въ свопхъ бес дахъ ( , 23—4). 

•*) Ч.то еофплъ не руководнлся какішъ ніібудь д ііствнтельнымъ отвраще-
ніеыъ ЕЪ оріігешізыу, это явствуетъ пзъ его прежпяго поведенія, изъ его прпмн-
ренія съ оставішшпся въ жпвыхъ „ДЛІШНЫМІІ братьями", когда онъ добцлся своей 
д ли въ паденіп Златоуста (Socr. і, 15; Soz. ш, 17), п пзъ того, что н сколько 
л тъ спустя настоялъ па посвящепш философа Сішезія въ епископа, не смотря 
на то, что среди другнхъ препятствій онъ заявлялъ мн пія, которыя отличалпсь 
отъ ученія церквп въ томъ же самомъ паправленіи, какъ u мн нія Оригена, но 
быть можетъ даже въ еще ббльшей степенп,—какъ наіір. касательно ігредсущест-
вованія душъ, иеразрушіімости міра и отрицанія воскресенія -т ла (Synes. Ер. 
105, ed. Petav. Paris 1652; Baron. 410,77). Ч.то касается ігося дпяго пзъ этнхъ 
пупктовъ, то СцвезШ впосл дствііг отрекся отъ своего заблужденія (Phot. ВіЫ. 
Cod. 26). 

5) Pallad- 27. 



364 ІІСТОРІЯ ХРИСТІАНСКОИ ЦЕРКВИ, 

ДИІІЫІІЪ ему самоііу принестп себя въ жертву ради мира. Два епи-
СЕОпа изъ враждебнаго собора вошли въ это собраше; и дерзко потре-
бовали, чтобы Златоустъ явился на соборъ при Дуб . Окружавшіе 
€го епискоиы отв яали, что скор е еофилъ долженъ бы придтн къ 
нимъ и подвергнуться сл дствію предъ ними; но Златоустъ выра-
зилъ готовность отв чать на вс обвиненія предъ неиравильньшъ 
судилищемъ подъ условіемъ, если его явные враги, еофилъ, Ака-
кій, Антіохъ и Северіанъ, не будутъ допущены на зас даніе въ ка-
честв судей. Требованіе было повторено во второй и третій разъ, 
но онъ продолжалъ оставлять безъ вниманія. Посл н сколькихъ 
часовъ, ироведенныхъ въ этихъ безполезныхъ сношеніяхъ, еписко-
пы придубскаго собранія получшш изъ дворца изв стіе, побуж-
давшее ихъ произнести р шеніе; всл дствіе чего они осудили Зла-
тоуета какъ ослушника и прибавилп, что онъ повиненъ также въ 
изм н , но что такъ какъ это преступленіе вн ихъ юрисдикціи, 
то они предоставляли наказаніе за него ішператору. Аркадій не 
сд лалъ всего того, что иодсказывалось этимъ злобнымъ пригово-
ромъ, но ограничился осужденіемъ архіепископа на низложеніе п 
изгнаніе Щі 

Златоустъ считалъ себя обязаннымъ ие оставлять своего поло-
женія, если не принужденъ будетъ силою. Онъ былъ заботливо охра-
няемъ своимъ народомъ въ теченіе трехъ дней, пока, услышавъ. 
что императоръ нам ревался арестовать его, и опасаясь какого ни-
будь серьознаго мятежа, онъ самъ не выдалъ еебя, и немедленно 
былъ отправленъ за Босфоръ 2). Народъ, узнавъ, что архіепископъ 
находится подъ стражеи, окружилъ дворецъ съ криками о своемъ 
архипастыр , и въ теченіе сл дующей ночи городъ былъ поколеб-
ленъ землетрясеніемъ. Императрица, встревоженная какъ опасностыо 
мятежа, такъ н сверхъестественными ужасами, посп шно отпра-
вила посла къ архіепископу съ письмомъ, въ котороыъ ув ряла 
его, что она неповинна въ его изгнаніи и желала его возвраще-
нія. Между т мъ возбужденіе въ Константинопол было необычаи-
ное. Вступленіе еофила въ городъ послужило поводомъ для сваловъ 
между ыаселеніемъ и его александрійскими матросами, и побоища 
сд лались столь серьозными, что онъ находилъ гораздо лучшимъ 
удалиться, а Северіаиъ, который осм лился проиов дать противъ 
Златоуста, былъ позорно изгналъ 3). 

Возвращеніе архіепископа было прив тствуемо съ восторгомъ. 
Босфоръ былъ покрытъ судами всевозможныхъ объемовъ, перепол-
ненныхъ народомъ, жаждавшимъ прив тствовать его. У него было 

t) Chrys. ad Innoc Ер. 1; Pallad- 27-30; Sos. ш, 17. 
2) Socr. vi, 15; Soz. vin, 18. 
n) Chrys. Horn, post Reditum, 4 (t. in, p. 430); Socr. in, 19; Soz. viu, 18. 
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нам реніе остаться вн города, пока не будетъ отм иено его низ-
.іоженіе соборомъ болыпимъ, ч мъ тотъ, который осудилъ его; но 
возбужденіе народа и сшасеше, чтобы оно не направимсь противъ 
пмператора, заставило его направиться ЕЪ соборной церквп, гд г 

уступая крикамъ собравшагося народа, онъ занялъ свое м сто на 
с далпщ и произнесъ импровизированную р чь, въ которой на-
шествіе на его церковь со стороны епископа александрійскаго со-
поставлялось съ отнятіемъ и вынужденнимъ возвращеніемъ жеаы 
Авраамовой царемъ египетскимъ '). еофилъ немедленно отпра-
вился въ Александрію, прикрывая свое пораженіе иредлогомъ, что 
его паства не могла дол е% выносить его отсутствія -). 

Торжество Златоуста казалось полнымъ; но не прошло двухь 
м сядевъ, какъ его врагн нашли новыя основанія для нападенія на 
него. Близьсобора былавоздвигнутасеребряиая статуя императрицы, 
и открытіе ея соировождалось безпорядочными и н сколько языче-
скими увеселеніями, которыя были обычны при такихъ случаяхъ. 
Архіепископъ иосл того, какъ посланный имъ ко двору протестъ. 
былъ перехваченъ на дорог , выразнлъ въ одной бес д свое силь-
ное осужденіе сценъ, происходившихъ почти у дверей его церкви, 
п его изреченія, в роятно съ злобнымъ преувеличеніемъ, были 
такъ часто повторяемы, что императрица чувствовала себя крайне 
оскорблеиною. Оскорбленіе это было усилено еще 
пропов дью на праздникъ Ус кновенія главы св. Августа 29 
Іоанна Предтечи, которая будто бн начинадась 
словами: „опять свир петвуетъ Иродіада, опять б снуется Иродіада^ 
опять ищетъ она главы Іоанна". Нев роятно, чтобы Златоустъ 
м тилъ этими словами въ императрицу; сомнительио, чтобы онъ и 
вообще употреблялъ ихъ; но его враги или изобр ли, или перетол-
ковалп ихъ, и съ повой надеждою возобновилисвои козни 3). ео-
филъ не осм ливался опять яоявляться въ Константинопол , на 
пзъ своего собственнаго города направлялъ д йствіями Северіана и 
его другихъ союзниковъ 4). 

Въ праздникъ Рождества 403 года^ Аркадій объявилъ архіепи-
скопу, что онъ не можетъ им ть общенія съ нимъ, пока онъ не 
очиститъ себя отъ изв стныхъ обвиненій. Въ начал сл дующаго 
года созванъ былъ соборъ, и Златоустъ былъ обвиняеыъ предъ нимъ 
въ томъ, что онх нарушилъ 12-тый канонъ Антіохійскій (первопа-
чалыю постановленный иротивъ св. А анасія 5 ) , вступая на свою 

') Chrys. t. it; p. 427; Pallad. 30; Soz. ш, 18. 
2) Socr. vi, 15. 
3) Socr. vi, 18; Soz. ш, 20. Существующая проіюв дь, начішаюідаяся этимп 

словамн (ар. Chrys, t. УШ, appendix 1), не іірішаддежптъ Златоусту. 
') Pallad. 30. 
53 Сді. выше стр. 201. 
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ка едру безъ церковнаго соизволенія досл своего низдоженія собо-
ромъ Его друзья (онъ им лъ 42 епископовъ на своей сторон ) 
отв чали, что канонъ этотъ неприложимъ въ настоящемъ случа , п 
главн е всего, тао онъ есть произведеніе еретиковъ; одинъ изъ нихъ 
причинилъ н которое смущеніе въ противоположной партіи пред-
ложеніемъ, въ присутствіи иыператора, чтобы т , которые желаютъ 
д йствовать по этому канону, подписали символъ его авторовъ. Воз-
раженія эти однако же были ниспровергнуты, п Златоуетъ былъ 
осужденъ ^. 

Съ приближеніемъ пасхи, Аркадій, побуждаемый врагами ар 
хіепнскопа, далъ емузнать, что, будучи.приговоренъкънизложенію 
двуыя соборами, онъ не долженъ входить въ цер-
ковь. Наканун пасхи, во время совершенія кре- 404 г. 
щенія, обыкновенно совершавпіагося въ навечеріе, 
н которыя изъ церквей подвергались нападенію со стороны солдатъ; 

которые разогнали молящихся (между ними были и женщпны, разо-
д вшіяся для крещенія) и совершили грубое святотатство. Готовив-
шіеся къ крещенію нашлп себ уб жище въ баняхъ Константиновыхъ, 
гд продолжалось совершеніе таинства, и изгнанные оттуда, они 
удалились въ загородный циркъ, изъ котораго они также были из-
гваны 2 ). Можно думать однако же, что впосл дствіи Златоусту 
позволено было вновь вступить во влад ніе этими церквами. Въ 
теченіе короткаго промежутка времени яа его жизнь сд лапо было 
два покушенія убійцами. Въ Троицкую нед лю императоръ послалъ 
ему повел ніеоетавить епископскій домъ. Такъ какъ было очевидно, 
что онъ долженъ теперь уступить сил , то онъ трогательно простился съ 
своими друзьями. Къ каждому изъ нихъ оиъ обратился съ подходя-
щими ув щаніями; онъ просилъ, чтобы они не приходили въ от-
чаяніе изъ-за потери одного лица, но приняли бы всякаго ІШСЕО-

па, который будетъ назначенъ съ общаго согласія; и въ то время, 
какъ его мудъ стоялъ наготов у однихъ вратъ собора, съ ц лью 
отвлечь выиманіе народа, который въ теченіе ц лыхъ нед ль охра-
нялъ его денно и нощно, онъ оставилъ зданіе противоположною 
дверью, и предалъ себя властямъ, заявляя, что онъ готовъ подверг-
нуть свое д ло р шенію безпристрастнаго собора 3 ) . 

Изв стіеоегоудаленіи изъ Копетантинополя послужнло поводомъ 
къ великому возбужденію. На сл дугощііі день сгор ли соборъ и велико-
л пная палата сенатская 4). Стороны обвиняли другъ друга въ под-
жигательств ; но іоанниты (какъ назывались стороинпки Златоуста), 

•l Pallad- 31—2: Socr. n , 18. 
^ Chrys. ad Innoc, t. ш, p. 519; Pallad. 33—5; Socr. vi, 18; Soz. vni, 21. 
a") Pallad. 35—6; Soz. тш. 22. 
') Sos. v, 24. 
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какъ неиріятные императорскому правительству, подверглись жесто-
колу обращенію всл дствіе этого пожара, и н которые изъ нихъ 
былн преданы смерти. Среди другихъ была допрашиваема и Олим-
иіада, по подозр нію въ соучастіи въ поджог . яМоя досел шняя 
жизнь, сказала она, служитъ отв томъ на это обвиненіе. Та, ко-
торая истратила столько на построеніе церквей, не можетъ быть 
личностью, склонною истреблять ихъ" ')• На ка едру Константи-
нояоля, былъ назыаченъ Арсакій, восьмидесятил тній 
старецъ, братъ Нектарія, и ему, посл незгощнаго 406 г. 
управленія церковыо въ теченіе одного года, насл -
довалъ Аттикъ 2 ). Между т мъ іоанниты вид ли 
гн въ небесъ въ землетрясеніяхъ и градовыхъ буряхъ, 6 окт. 404 г. 
въ смерти Евдоксіи и въ б дствіяхъ, постигшжхъ 
другихъ лицъ, которыя были выдающимися врагами изгнаннаго ар-
хіепископа 3 ). 

Златоусту, посл отправленія его за Босфоръ, позволено было 
оставаться почти въ теченіе м сяца въ Нике . Онъ настойчиво до-
бивался разсл дованія своего д ла, но напраено. Напрасно также 
онъ самъ и его друзья просили, чтобы въ качеств м ста его из-
гнанія, была назначена какая нибудь сносная резиденція. Посл 
труднаго и утомительнаго путешеетвія, во время котораго онъ под-
вергался опасности отъ разбойниковъ и еще бол е отъ изув р-
ныхъ моиаховъ А), онъ достигъ Кукуза, въ горахъ Тавра, м ста 
ссылки и смерти его предшествениика Павла 5). Во время своего 
пребыванія въ этомъ отдаленномъ и жалкомъ городишк , онъ стра-
далъ отъ недостатка въ провизіи, отъ перем нныхъ крайностей зноя 
и холода, отъ частыхъ бол зней, во время которыхъ невозможно 
было достать л карствъ, и отъ хищничества исаврійскихъ разбой-
никовъ, которые наконецъ принудили его искать уб жища въ 
кр пости Арабисс б). Но годы его изгнанія были полн е по-
честями и вліяніемъ, ч мъ Еакой бы то ни было періодъ его преж-
ней жнзни. Онъ поддерживалъ сяошенія съ дерквами во вс хъ стра-
нахъ 7); даже еписЕОяъ римеЕІй, Иннокентій, который сильно былъ 
заинтересованъ въ его пользу, относился къ нему какъ ЕЪ совер-
шенно равному себ 8 ) . Отъ епископа ЕуЕузскаго и его другпхъ 

') Socr. і, 18; Baron. 404, 44, 52. 
а) Socr. і, 19. Пал.тадій харііктерпзуетъ Арсакія какъ чеяов ка, „бол е н -

маго, ч мъ рыба, й бо.і е безиолезнаго, ч иъ жаба",—37. 
3) Socr. і, 19; Soz. ш, 27. 
•) Ерр. 8-14 (III). 
б) См. выше, стр. 206. 
) Ерр. 4, 6, 68-9, 146 п сл д. 

7) Напр. посланіе 149 обращено къ Аврелію, еппскопу кар агенскоыу. 
8) Innocent. Ер. 12 (Patrol. XX); Chrys. t. ш,рр. 515-24; Pallad. 5—10; Soz. 

vm. 26. 
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сос дей онъ постоянно встр чалъ почтительную доброту къ себ *). 
Многіе паломники отправлялись къ нему въ его уединенное м сто-
пребываніе съ ц лью выразить ему свое почтеніе. Онъ руководилъ 
миссіонерскими трудами въ Персіи и среди готовъ, причемъ его от-
далееные друзья снабжали его столь значительными суммами, что 
онъ не только вх состояніи былъ содержать эти миссіи и выкупать 
пл ниыхъ, но даже долженъ былъпросить, чтобы ихъ чрезд рпая ще-
дрость была направлена на другія ц ли *). Онъ писалъ часто ув -
щательныя и ут шительныя письма епископамъ и духовенству, го-
ревавшимъ о его паденіи, и своимъ приверженцамъ въ Константи-
нопол , подвергшимся болыпимъ жестокостямъ за отказъ им ть об-
щеніе съ его самозванными преедшиками 3). Западный императоръ 
и епископъ римскій совм стно желали, чтобы его д ло опять было 
разсмотр но безприетрастнымъ соборомъ всей церкви 4); но взаим-
ныя отношенія иоловинъ имперіи были неблагопріятнц для усп ха 
этого предпололіенія, и н которые посланные, отправлениые съ 
востока къ двору Аркадія, были заключены въ тюрьму и подверг-
лись унизительному обращенію 5). 

Посл трехъ л тъ, проведенныхъ Златоустомъ въ изгнаніи, инте-
ресъ; который онъ продолжалъ возбуждать въ населеніи, заставилъ 
его враговъ приб гнуть къ еще бол е жестокимъ м рам'і. противъ 
него. Р шено было переселить его въ Питій, городокъ на крайней 
границ имперіи, къ востоку отъ Евксина, и л томъ 407 года онъ 
былъ увезенъ изъ Арабисеа. Во время этого путешествія, его т -
лесныя страданія возобновились и усилились подъ вліяніемъ не-
внносимаго зноя. Въ понтійскомъ город Коман 6) онъ попросилъ 
своихъ конвойныхъ остановиться, такъ какъ онъ чувствовалъ при-
ближеніе смерти. Свою грубую одежду онъ перем -
нилъ на лучшую, какая только была у него, при- 14 сент. 407 г. 
нялъ святое причастіе и, произнеся слова: „слава 
Богу за все^, исяустилъ духъ, црибавивъ „аминь" 7 ) . 

Іоанниты въ теченіе н сколькихъ л тъ зат мъ составляли от-
д льную общину. еофилъ; хотя посл изгнанія Златоуста онъ иа-
писалъ противъ него грубую книгу, переведенную на латинскій 
языкъ Іеронимомъ 8), сов товалъ Аттику относиться къ нимъ 
снисходительно. Александръ антіохійскій (тотъ самый, которому уда-

') Ер. м. 
а) Soz. ш, 27. 
3) Pallad. 38, 76—9; Ohrys. Ерр. 13 и еі д. (III). 
') Іппос Ерр. 7—9 (Patrol. 20); Chrys. t. ш, p. 524 и сл д. 
5) Pallad. 13; Soz. ш, 28. 
б) Теперь Гуменекъ. CM. Smith, Diet, of Geography. Есть й другая Комапа 

въ Каппадокш. 
') Pallad. 39, 40; Soz. тш, 28. 
8) См. Ыіегоп. Ер. 114 п ирпм. 
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лось положить конецъ евста іеву расколу), ставилъ во глав дру-
гихъ въ д л признанія православія Златоуста, внесъ его имя въ 
диптихи своей церкви '). Прим ру его сл довали повсюду, пока 
наконецъ Аттикъ, по настоятельной просьб народа и двора и съ 
ц лыо добиться общенія со стороны °запада, согла-
сился наконецъ допустить его имя въ диатихи Еон- 417 г. 
стаитинополя 2 ). Этимъ поступкомъ и вообще своею 
ум ренною и примирительною политикою онъ возвратилъ многихъ 
іоаннитовъ къ общенію съ собою 3), и расколъ наконецъ былъ 
уничтоженъ въ 438 году при епископств Прокла, когда останки 
изгнаннаго архіепискоиа были перенесены изъ Команы. Когда ко-
рабль еъ ними приближался къ столиц ^ населеніе, даже въ гораздо 
болыиемъ числ , ч мъ то, которое встр чало Златоуста; когда онъ 
возвращался н когда лшвымъ изъ ссылки, покрыло Босфоръ лод-
ками, и имиераторъ еодосій II нреклонялся предъ гробомъ, умоляя 
святаго простить вину Аркадія и Евдоксіи *). 

Но ка едра константинопольская никогда не исц лилась отъ 
раны, которая нанесена была ей изгнаніемъ Златоуста. Ея патрі-
архи, начииая съ этого времени, за немногими исключеніями, бы-
ли мало ч мъ выше послушныхъ чиновяиковъ двора. 

ГІАВА XVI. 

Бл. Августинъ. — Донатизмъ.—Пелагіанство. 

I. Великимъ св тиломъ западной церкви въ этомъ в к былъ 
бл. А в г у с т и н ъ,—учитель, им вшій бол е широкое и бол е продол-
жительное вліяніе, ч мъ ЕТО либо со времени апостоловъ. Исторія 
его раннихъ дней передается имъ самимъ въ его знаменитой „Испо-
в ди"', гд онъ торжественно сознается въ своихъ ошибкахъ и сла-
вословитъ милостивое Провид ніе, которое привело его чрезъ мно-
гія опасности и столкновенія къ истин и миру. 

Августинъ родился въ 354 году въ Тагаст , епископскомъ го-
род въ Нумидіи 5 ) . Его отецъ, патрицій, челов къ куріальнаго 

0 Theod. т, 35. 
2j Innoc. Ер. 22, Acta SS. Янв. 8, p. 379. 
3) Socr. тп, 2, 25. 
*) Soz. п, 41; Theodoret. т, 36; Gibbon, і , 478. По рнмскому закону, нака-

заніе изгнаніемъ продолжалось п посл смерти, такъ что останкн лица, умер-
шаго въ ссылк , не могли гбыть возвращены безъ пмператорскаго позволенія. 
De Bossi. Roma Sotter. п, 78. Ссылка на Маркіана, in Digest, хь ш, 24, 2, и 
Tacit. Anoal. xiv, 12. 

5) Ноября 13. Биадеманъ считаетъ годомъ его рождепія 353- Der Heiiige 
Augustinus i, 1 (Верлпнъ 1844—69 гг.). 

1ІСТОРІЯ XPIICTlAUCKOli ЦЕРКВІІ. 2 4 
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сана, но находившійся въ плохихъ обстоятельствахъ, былъ тогда 
язычникомъ '); но его мать Моника, благочестивая и іірим рная 
христіанка, сд лала мальчика еще въ д тств оглашешшмъ въ 
церкви. Онъ самъразсказываетъ,что, будучивстревоженъ внезапной и 
опасной бол знью въ своемъ д тств , онъ искренно желалъ креще-
нія, и уже сд ланы бьтлиприготовленія къ Бему;но такъ какъ опас-
ность миновала, то сочтено было за лучшее отложить таинство, 
чтобы оыъ не навлекъ бол е тяжкои вины виаденіемъ въ гр хъ 
посл принятія благодати крещенія. Патрнцій, хотя самъ челов къ 
легкихъ нравовъ *) и не заботившійся о нравственномъ и рели-
гіозномъ восцитаніи своего сына, старался даже свыше своихъ 
средетвъ дать ему хорошее литературное образованіе, въ на-
дежд ; что оно доставитъ ему какое нибудь почетное и выгодаое 
занятіе а) и съ этою ц лью Августинъ, получивъ элементарное 
обученіе въ Тагаст , былъ отправлепъ для продолженія своего обра-
зованія въ школы Мадавры иКар агена. Можно думать, что своими 
способностямионъвыдавалсяужесъ самаго ранняговозраста, но онъ 
не давалъ имъ опред леннаго и серьознаго приложенія; онъ читалъ 
съ большою любовью латинскихъ поэтовъ, но неохотыо изучалъ гре-
ческую литературу, и его упущенія въ этомъ язык лишь весьма 
недостаточно были восполнены въ иосл дующей жизнг 4). Въ 17-ти 
л тнемъ возраст , около времени своего переселенія въ Кар агенъ, 
онъ лишился отца, который наконецъ былъ склоненъ, какъ умнымъ 
и н жнымъ поведеиіемъ Моники, такъ и ея доводами, прізнять 
христіанскую в ру 5 ) . Одинъ богатый гражданинъ Тагасты, Рома-
ніанъ в), помогалъ вдов въ весеніи расходовъ по воспитанію ея 
сына, а дарованія и таланты мальчика об щали сд лать его челов комъ 
выдающимся. Но онъ рано предался разс яннойжизни, и въКар а-
ген завелъ себ наложницу, отъ которой, въ восемнадцати-л т-
немъ возраст , сд лался отцемъ мальчика Адіодата 7). 

На девятнадцатомъ году чтеніе Цицеронова „Гортензія" пробу-
дило въ Августин желаніе лучшей жнзни; но возвратившись къ 
св. Писанію въ поискахъ за мудростью, овъ нашелъ его слишкомъ 
простымъ и не занимательнымъ, причемъ онъ былъ увлеченъ въ 
другомъ направленіи заманчивымп об щаніями манихеевъ, ихъ изд -
вательствомъ надъ подчиненіемъ авторитету и умозр ніями каса-

') Confess. і, 11. 
3) Confess, іх, 9. 
3) Таыъ же, п, 3. 
') Confess, і, 12—14. 
*) Confe-s. іх, 9. 
") Augustin с. Academ. п, 3. 
') Confess, п, 3, ш, 2. De Util. Credendi, i, 2; 
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тельно происхождёнія зда *). Эта секта им ла значительный усп хъ 
въ теченіе і стол тія. Она пользовалась раздорами въ церкви и, 
€ыть молсетъ, въ значительной степени иринимала обращенцевъ изъ 
старыхъ и разлагающихся гностическихъ партій. Хотя многіе зако-
ны отзывались о ней какъ бол е омерзительной, ч мъ другія ере-
тическія общины, и постановляли особенно жестокія наказанія про-
тивъ нея, однако же пропаганда ея д ятельно продолжалась втай-
н , и манихейскія ученія даже проглядывали среди духовенства и 
монаховъ. Августгнъ склонился къ этимъ ученіямъ и былъ членомъ 
секты отъ 19 до 28 л тъ своеи жизни 2). Но, спустя н которое 
время, онъ былъ пораженъ и смущенъ; зам тивъ чувственность и 
лицем ріе „избранныхъ", которые были обязаны вести самую стро-
гуто аскетическую жизнь, а также открытіемъ, которое онъ сд лалъ 
касательио безнравственныхъ и возмутительныхъ правилъ сектан-
товъ 3 ) . Онъ обратился за разр шеніемъ своихъ сомн ній къ Фав-
сту, знаменитому манихейскому епископу, котораго ожидали въ 
Кар аген ; но, по прибытіи Фавста, Августинъ нашелъ, что и онъ 
не свободенъ былъ отъ обычнаго разлада между испов даніемъ 
и жизныо, и его бес да была столь же пуста, какъ она была плавна 
и пышна совн л). 

Августинъ изучалъ грамматику и риторику сначала въ своемъ 
родномъ город , а зат мъ въ Кар аген ; но онъ нашелъ безпоря-
дочные нравы кар агенскихъ студентовъ невыносимыми 5 ) , и съ 
ц лыо изб жать подобной жизни (не изъ какого либо желанія, 
какъ онъ ув ряетъ, большей славы или пользы) онъ удалился 
въ 383 году въ РИІГЬ. Вскор посл своего прибытія туда, онъ 
серьозно забол лъ но " не чувствовалъ никакой наклонности про-
сить крещенія, какъ это было во время бол зни его д тства. По 
выздоровленіи, отвращеніе его къ манихейству сд лалось еще силь-
н е, ч мъ раныпе, и на н которое время онъ предался безотрад-
ности полнаго скептицизма е ) . Надежда на добываніе средствъ жизни 
въ Рим д лалась сомнительною, потому что онъ находмъ, что рим-
ская молодежь, хотя и не столь безиорядочная, какъ молодежь Аф-
рики, была склонна оставлять ырофессора, не уплачивая за выслу-
шанныя лекціи. И посл шестим сячнаго пребыванія въ столиц 
онъ радъ былъ наконецъ, когда получилъ назначеніе общественнаго 
учнтеля риторики въ Милан 7 ) . 

') Confess, ш, 4, 5. 
') Confess, ш, 11; і , 1. 
3) De Mor. Manich. п, 67 и сл д. 
*) Confess, , 3—6; с. E'aust. г, 7. 
5) Confess, т, 8. 
") Таыъ же, 9, 10. 
7) Confess, г, 12, 13. 
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Тамъ онъ слушалъ бес ды Амвросія,—не для религіознаго соб-
ственно назидаиія, но съ ц лью уб диться, заслуживало ли красно-
р чіе епискоііа разносящейся о немъ славы. Но мало по малу слова 
Амвросія произвели свое д йствіе. Августинъ нашелъ, что манихей-
скія возраженія протнвъ православной в ры большею частыо осно-
вывались на нев жеств н непониманіи '); иносказательныя объяс-
ненія пропов дникомъ Новаго Зав та показали ему путь (хотя въ 
д йствительности и весьма опасный путь), которымъ онъ могъ яз-
б гать трудноетей св. Писанія,—такъ какъ „буква убиваетъ" 2 ) . 
Моника, сильно противившаяся его отбытію изъ Аф-
рики, присоедииилась къ нему въ Милан . Она на- Осеныо 384 г. 
блюдала за его заблужденіяіш съ глубокішъ безио-
койствомъ п скорбію. Ея молитвы были возяаграждены вяд ніемъ, 
ув рявшимъ ее, что онъ я когда обрататся. Въ надежд произ-
вести эту перем ну, она просила одного престар лаго епископа по-
бес довать съ нимъ. Епископъ, челов въ умный и ученый, сказалъ 
ей, что было бы бездолезяо бес довать съ ея сыномъ, зараяіеннымъ 
новшествомъ манихейскихъ ученій, но что, если на время его пре-
доставить самому себ , онъ едва ли не пойметъ суету и нечестіе 
этой систеыы; и онъ ободрялъ ея надежду, что онъ и самъ въ юности 
былъ членомъ этой секты, но увид лъ причину для оставленія ея 
заблужденій. Моника однако же продолжала настаивать на своей 
просьб даже ео слезами; но епископъ отпустилъ ее съ ув реніемъ, 
что „невозможно, чтобы погибъ сынъ этихъ слезъ", и слова эти 
сохранены Августиномъ какбы голосъ съ неба 3 ). И вотъ она 
съ радостыо увид ла, что ея сынъ уже не былъ больше манихея-
нинъ, но оглашенный членъ церкви; потому что онъ р шился вновь 
занять это положеніе, иока не получитъ какой нибудь устойчнво-
сти въ своемъ уб жденіи; и она тайао выразила ему свою надежду 
увид ть его православнымъ в рующимъ предъ своею смертыо 4 ) . 
Его низшія страсти однако же еще не были совершенно поб ждеяы 5). 

Чрезъ различныя затрудненія Августииъ мало по малу проби-
вался впередъ. Онъ нашелъ много помощи своему уму въ Плато-
новыхъ сочиненіяхъ, хотя они и не могли вполн удовлетворить 
его желаній 6). Тогда онъ предался изученію an. Павла совер-
шенно съ иными чувствами, ч мъ т , которыя на его девятнадца-
тил тнемъ году побудили его отнестись нренебрежительно къ ііро-

') De Mor. Eccles. Cath. і. 10. 
2) Confess- ш, 5—7; т, 10, 13, 14; і, 3, 4; см. ирим ры анишашіхеііскаго 

іістолковаиія с. Faust, ххп. 
3) Confess, ш, 11, 12. 
4) Confess, , 14; і, 1; De Util. Cred. 20. 
5) Confess, і, 13—15. 
6 ) Тамъ же, п, 9, 20. 
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стот св. Писанія, и онъ нашелъ, что трудности и Бажущіяся про-
тивор чія, которыя н когда оттолЕнули его, теперь исчезли '). Услы-
шавъ отъ одного изъ своихъ земляковъ, которому пришлось нав -
стить его, н которыя подробности о жизни Антонія и другихъ ино-
ковъ, а тавже касательно мояашества, (о которомъ досел онъ со-
вершенно не зналъ ничего) 2 ) , онъ былъ сильно заинтересованъ 
этииъ; гр ховность его собственной прошлой жизни возстала предъ 
его умомъ во всей своей нагот и привела его въ сильное волне-
ніе 3 ) . Однажды, будучи не въ соегояніи, въ страшномъ смятеніи 
•своихъ мыслей, выносить даже общество своего любезн йшаго друга 
Алипія, онъ выб жалъ въ садъ ііри своемъ жилищ , бросился подъ 
смоковеицу и съ потокомъ слезъ страстно вопіялъ объ избавленіи 
отъ рабства своихъ гр ховъ. Въ такомъ положеніи онъ услышалъ, 
какъ будто изъ сос дняго дома, голосъ ребенка, н еколько разъ 
п вшаго слова: „возьми и читай". Онъ не могъ ирипомнить, чтобы 
такія слова употреблялись въ какой нибудь д тской игр ,' ему при-
помнилось о впечатл ніи, произведенномъ на св. Антонія св. Пи-
саніемъ, читаннымъ въ церкви *), и думалъ, что онъ самъ теперь 
былъ призываемъ голосомъ съ неба. Возвратившись въ домъ, онъ 
схватилъ книгу ІІосланій ап. Павла, и открылъ ее на текст : „бу-
демъ вести себя благочинно, не предаваясь ни иированіямъ и пьянст-
ву, ни сладострастію и раепутству, ни ссорамъ и зависти; но об-
лекитесь въ Господа нашего Іисуса Христа и попеченія о плоти 
не превращаите въ похоти" 6). Съ этого момента Августинъ по-
чувствовалъ себя инымъ челов комъ G), но такъ каЕъ онъ не же-
лалъ обратить на себя вниманія какимъ нибудь обнаруженіемъ этой 
перем ны, то продолжалъ исполнять обязанность своего учи-
тельства до виноградной вакаціи, когда онъ отказадся отъ нея, и 
съ своею матерыо и н которылш друзьями удалился въ деревню. На-
канун Пасхи 387 года онъ былъ крещенъ св. Амвросіемъ вм ст 
съ своимъ сыпоыъ, Адіодатомъ и Алипіемъ, его землякомъ и учени-
комъ, котораго онъ раныпе совратилъ въ манихейство и который 
накоаецъ сд лался епископомъ Тагасты 7). Снисходя къ желаніямъ 

') Confess, п, 21. 
') Монашество, какъ мы впд ли (стр. 12), было еще нензв стпо въ Афрнк , 

и хотя въ Мплап былъ ыонастырь, онъ не обращалъ на себя внпмапія Авгу-
стина. Confess, ш, 6. 

л) Тамъ же, УПІ, 6—19. 
*) См. выше, сгр. 295. 
6) Рпм. хш, 13, 14. 
6) Confess, УШ, 12. 
7) Тамъ же, іх, 2—6. Надъ входомъ въ малеивкую часовню блпзь церквп св. 

Амвросія въ Міглаи существуетъ надпись: 
„Divus Augustinus 
Ad Lucem Fidei 

Per Sanctum Ambrosium 
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Моники, онъ вскор зат мъ отправился въ путь въ АфриЕу; но въ 
Остіи благочестивая мать его умерла, радуясь, что желаніе ея сердца 
объ обращеніи ея сына ясиолнилось •). 

Такъ какъ смерть матери отяяла у Августяна яоводъ сн шнть 
свонмъ возвращеніем.ъ въ Афрнку, то онъ возвратнлся въ Рнмъ, гд 
н прожилъ около года, и напнсалъ, средн другнхъ трудовъ, дв 
ЕНИГН „о протнвояоложностн между православной и маннхейской 
нравственностыо" 2). Къ концу 388 г. онъ онять отнравнлся въ путь 
и, носл короткаго пребыванія въ Кар аген , яоселился въ своемъ 
родномъ город , гд ояъ роздалъ свое им ніе на благочестнвыя и 
благотворительныя д ла, н ночти въ теченіе трехъ л гь жнлъ въ 
благочестявомъ и проходившемъ въ занятіяхъ уединенія, которое 
разд ляли съ ннмъ Алнлій и другіе друзья 3). Его прежняя исто-
рія и обращеніе, его отреченіе отъ мірскихъ благъ, его рели-
гіозная жизнь и сочиненія раснространяли славу о немъ яовсюду, 
тавъ что онъ онасался даже появляться въ какомъ вибудь город , 
гд была вакантная еннеконія, чтобы его наснльственно не схва-
тилн и не нринудили прннять еннсконскій санъ. Онъ считалъ для 
себя однако же безонаснымъ нринять прнглашеніе въ Иннонъ цар-
скія (такъ называвшійся всл дствіе того, что этотъ городъ былъ ре-
знденціей Нумндійскнхъ царей), такъ какъ ка едра 
была заннмаема Валеріемъ. Но когда онъ находился 391 г. 
въ церквн, слушая пропов дь епископа, Валерій на-
чалъ говорнть о необходимости руконоложенія добавочнаго пресви-
тера, всл дствіе чего народъ нредставилъ Августина, и онъ вынуж-
денъ былъ нодчиниться рукололоженію *). Валерій прнблнзилъ его 
къ себ и яредоставилъ ему значительную долю въ управленіи ді-
оцезомъ. Будучн греЕОмъ по рожденію, еанекояъ чувствовалъ за-
трудненіе нропов дывать по латыни и былъ радъ найтн себ по-
мощннЕа въ этомъ отяошенін въ Августин ; н хотя сначала возра-
жали, ЕаЕЪ нротивъ новшества въ Афрнв , прохнвъ того, чтобы пре-
свитеръ нропов дывалъ въ прнсутствіи еяис.ЕОпа, однаЕО же при-
м ру этому скоро яосл довали н въ другнхъ діоцезахъ 5). Черезъ 
четыре года Валерій, вх виду того, что его нреЕлонный возрастъ 
и связанныя съ ннмъ немощн сд лалн помощь для него необходи-

Evocatus 
Hie unda Coelesti 

Abluitur 
Anno Domini cccuxxxvm". 

Эта дата какъ будто показана годомъ позже д нствнтельности. 
') Confess, іх, 10-12. 
3) De Moribus Eccles. Cath. et de Moribus Manichaeorum (Opera, t-1). 
d) Possidius, 2, 3. Адіодатъ, повпдимому, умеръ въ течепіе этого иеріода. 
*) Possidius, 4. 
5) Тамъ же, 5. 
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мою, желалъ, чтобы Августинъ былъ посвященъ въ качеств по-
мощникаему no ка едр иппоніыской, и Августинъ былъ принуж-
денъ уступить этому. Какъ онъ, такъ п Валерій тогда не знали, 
что 8-е Никейское правило запрещало постановленіе втораго епи-
скопа въ одномъ и томъ же город , исключая случаевъ, гд одинъ 
былъ возвратившійся въ православіе новаціанинъ '), Валерій не долго 
жилъ посл назначепія своего помощнпка. 

Августинъ занималъ епископскую ка едру въ Иппон въ теченіе 
35 л тъ, и хотя городъ этотъ по своеи важности сто- 395—430 г. 
ялъ ниже многихъ другихъ, геній и характеръ еііиско-
па заставляли признавать его, безъ всякаго домо-
гательства съ его стороны, вождемъ всей африканской церкви 2). 
Большое собраніе его еочиненій заключаетъ въ себ трактаты о 
христіанскомъ ученіи и жизни, изъясненіе св. Писанія, полеми-
ческія книги противъ манихеевъ, донатистовъ, пелагіанъ и другихъ 
сектаитовъ, множество проиов дей и до 250 писемъ, среди 
которыхъ многія представляютъ собою обстоятельные отв ты на 
вопроеы богословія и казуистики. Его величайшій трудъ, яо град 
Божіемъ", былъ написанъ, какъ уже зам чено выше,,всл дствіе той 
настойчивости, съ которою старое языческое возраженіе противъ хри-
стіанства, какъ причины общественныхъ б дствій, было выставляе-
мо посл взятія Рима готами 3). Составленіе этого сочиненія начато 
было въ 412 или 413 году и закончено не ран е 426 года. 
Въ первьтхъ пяти книгахъ Августинъ отв чаетъ на доводъ отъ б д-
ствій времени. Въ сл дующихъ пяти онъ приводитъ доводы про-
тивъ т хъ, которые, сознаваясц что язычество во времена его гос-
подства яе обезпечивало своихъ приверженцевъ отъ земныхъ б д-
ствій, однакоже заявляли, что оно полезно было для будущей жиз-
ни, и въ остальныхъ дв надцати книгахъ онъ сопоставляетъ два 
царства—земное и „градъ Божій", въ ихъ происхожденіи, ихъ жиз-
ни и ихъ конц 4). Н которые недостатки этого сочиненія очевид-
ны, какъ напр. тотъ, что доказательства не всегда удовлетворитель-
ны, что многое изъ того, что говорится въ немъ, не иы етъ види-
маго отношенія къ тэм , и что зд сь, какъ и въ другихъ м стахъ, 
Августинъ, по недостаточности своего знакомства съ подлинными 
языками, вынужденъ былъ изб гать вопросовъ касательно д йстви-
тельнаго смысла св. Писанія и приб гать къ аллегоріямъ и насиль-
ственнымъ приложеніямъ. По мн нію н которыхъ, даже ученость, 
которая представляется столь богатою, въ значительной степени 

*) Possid. 8-
'З Такъ Просперъ говорптъ о собор , осудпвшемъ Пелагія: „Cui dux Aurelins. 

ingeniumque Augustinus erat".—De Ingratis, 91—2; 
3) De Civ. Dei. i, 2. 
*3 Aug. Retract, n, 43. 
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берется изъ второстепенныхъ источниковъ. Но въ общемъ это ста-
рательно написанное сочиненіе, которое было въ одно и то же вре-
мя и посл дней и самой важной апологіей противъ язычества, и 
первымъ изъ зав домыхъ трактатовъ о церкви, заслуживаотъ пол-
наго уваженія какъ по своей задач , такъ и по исиолненію. 

0 прим рныхъ трудахъ Августина въ своемъ діоцез н тъ на-
добности передавать зд сь подробно. Но необходимо зам тить н с-
колько подробн е о двухъ главныхъ спорахъ, которыми онъ былъ 
занятъ,—о продолженіи спора съ донатистами и о новомъ спор , 
вызванномъ мн ніями Пелагія. 

II. Посл своего осужденія Констансомъ въ 348 году, дона-
тисты оставались въ изгнаніи до царствованія Юліа-
на. Такъ какъ указъ, которымъ этотъ императоръ 362 г. 
возвращалъ изъ ссылки лицъ, пострадавшихъ изъ 
за религіи, относился только къ т мъ, которые были сослапы его 
непосредственнымъ цредшественникомъ; то эти раскольники и не 
могли восиользоваться имъ. Оыи поэтому обратились съ прошеніемъ 
къ Юліану, выражая почтеніе ЕЪ его личности и надежду на его 
справедливость въ терминахъ, которые не только были несовм сти-
мы съ ихъ прежнимъ отношеніемъ къ гражданской власти, но и 
давали ихъ противникамъ основаніе для укора ихъ въ лести отступ-
нику .и гонителю ^. Прошеніе ув нчалось уси хомъ, и они 
ознаменовали свое возвращеніе изъ ссылки крайними прояв-
леніями нетерпимости. яПолучая въ обладаніе себ какую нибудь 
церковь, которая дотол употреблялась православными, они мыли 
полъ, скоблили ст ны, сожигали жертвенникъ, обыкновенно д лав-
шійся изъ дерева, расплавляли освященньте сосуды и бросали свя-
тую евхаристію собакамъ" 2). Донатисты теперь были сильн йіпею 
нартіею въ Нумидіи, и заставляли чувствовать свое могущество 
во вс хъ африканскихъ провинціяхъ; но посл непродолжительнаго 
царствованія Юліана они опять возбуждали неудовольствіе правитель-
ства, и противъ нихъ направлено было н скодько законовъ. Ва-
лентиніанъ I, д лая исключеніе изъ своей общей по-
литики воздержанія отъ вм шательства въ д ла ре- > 373 г. 
лигіи, установилъ наказаніе противъ ихъ обычая пе-
рекрещивать. Граціанъ иовел лъ въ 377 году, чтобы ихъ церкви 
были переданы православнымъ и чтобы вс т м ста, гд они 
будутъ собираться, подвергались конфискаціи, а въ сл дующемъ 

*) Optatus, п, 16; Aug. с. Ер. Рагтеп. 1—12; с. Litt. Petil, п, 203. Гонорій, 
въ закон отъ 400 года (Cod. Theodos. xn, у, 37), повел лъ, чтобы списки пхт. 
прогаенія къ ІОліану и его закона въ пхъ іюльзу былп выставлены на обществен-
ныхъ м стахъ для смущенія пхъ. 

") Gibbon, п, 188; Optat. п, 17, 19, 21; і, 1. 2. 5, 6; Aug. с. Litt. petil-
п, 184. 
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году, по просьб одного римскаго собора, онъ изгналъ ихъ епис-
копа изъ Рима ^. Эти загеопы, повидимому, не были строго при-
водимы въ исполненіе; но интересы донатизма сильво страдали въ 
теченіе посл дней части і стол тія въ другихъ отношеніяхъ. Рас-
кольническій духъ привелъ ко многимъ разд леніямъ въ этой сект , 
причемъ всякій малеыькій толкъ утверждалъ, что онъ только одинъ 
им лъ у себя истинное крещеніе, и отлучалъ вс хъ остальныхъ. 
Самое значительное отд леніе совершилось посл смерти Парменія, 
который былъ преемникомъ Доната въ качеств волсдя цартіи, и 
въ теченіи 40 л тъ руководилъ ею съ энергіей и искусствомъ 2 ). 
Въ 392 году ему насл довалъ ІІриміанъ, которьтй вскор зат мъ 
иа лъ силыгую распрю съ діакономъ, по пліени Максиміаномъ, и от-
лучилх его. ІІервоначальная псторія этого раскола была теперь вновь 
повторена соперничествующими партіями донатастовъ. Максиміанъ 
нашелъ въ одной богатой женщин новую Луцнллу. Приміаяъ былъ 
осужденъ двумя соборами, изъ которыхъ второй состоялъ бол е 
ч мъ изъ ста епискоііовъ. Онъ былъ объявленъ низ-
лояіеннымъ, и дв надцать епископовъ приняли уча- 393—4 гг. 
стіе въ рукополол еніи Максиміана на ка едру кар-
фагенскую 3 ) . Но, не обращая никакого вниманія на эти поста-
новленія, Приміанъ созвалъ въ Багахъ соборъ изъ S10 епископовъ, 
которымъ и былъ осужденъ Максиміанъ. Во иеполненіе этого приго-
вора Максиміанъ и посвятившіе его епископы были изгнаны изъ 
своихъ церквей съ помощью гражданской власти, и въ н которыхъ 
случаяхъ не безъ НЯСЙЛІЯ и жестокости; причемъ другіе максиміан-
скіе епископы были приглашены войти въ общеніе съ Приыіаномъ 
въ опред ленный срокъ, съ об щаніемъ, что ихъ крещеніе и ру-
коположеніе будутъ признаны д йствительяыми. Въ этомъ д л 
вс правила первоначальнаго раскола были или нарушены поб до-
носною партіею, или доведены до явной нел пости поб жденными, 
и исторія его дала православнымъ полемистамъ оружіе, которымъ 
они и не преминули воспользоваться. 

Вождемъ литературной полемики противъ донатизма бнлъ Оп-
татъ, еиископъ милевійскій, который ОЕОЛО 370 года, въ отв тъ на 
книгу Парменія, д льно изложилъ какъ исторію раскола, такъ и дан-
ныя, на которыхъ старались обосновать его приверженцы его *). Око-

') Hard. і, 840, 843-
'•') Парменіп не былъ афрнканецъ по рожденію, п Оптатъ по челов колюбію 

предполагаетъ, что онъ в роятпо былъ совращенъ ложными разсказамп о пропс-
хожденіп раскола. п, 3. 

3) Aug. Ер. хьш, 26. 
*) De Schismate Donatistarum (Patrol, xi). Оно было расширепо посл своего 

перваго пзданія (Dupin, Praef. і, 2). Былъ еще и другоіі Оптатъ, донатпстпческій 
еішскопъ тамуіадскііі, который преданъ былъ языческоыу тпрану Гнлдону, при 
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ло этого самаго времени грамматикъ, по имени Тихоніи, хотя и самъ 
донатистъ, сд лалъ много вреда своей партіи трактатомъ, въ кото-
ромъ онъ доказывалъ, что церковь не могла ограничиваться какимъ 
нибудь однимъ угломъ̂  но должна разливаться по всему міру, что 
гр хи худыхъ членовъ не нарушаютъ об тованій ей Бога, и что мо-
жетъ быть д йствителышмъ и крещеніе, совершенное вн истинной 
церкви *). Но Августинъ сд лался самымъ сильнымъ и самымъ усп ш-
нымъ противникомъ донатизма. 

Будучи рукоположенъ во пресвитера, онъ нашелъ, что дона-
тисты составляли болыпинство населенія въ Иппон , гд , какъ 
онъ говоритъ въ поясненіе духа этой секты; ихъ еписвопъ не поз-
волядъ никому изъ своей паствы даже иечь хл бъ для своихъ пра-
вославныхъ сос деи 2 ) . Первымъ вкладомъ Авгу-
стияа въ полеішку былъ „псаломъ*, или метриче- 393 г. 
ская поэма, им вшая ц лью доставить мен е образо-
ваннымъ людямъ н которое знакомство съ вопросомъ въ яаибол е 
сцособной къ запоминанію форм ^); она начинается изложеніемъ 
библейскаго ученія о см шеніи зла съ добромъ въ видимой церкви, 
излагаетъ исторію раскола, щ посл двадцати отд ловъ, изъ кото-
рыхъ каждый начинается посл довательными буквами алфавита, она 
заканчивается ув щаніями къ единству *). За этимъ первымъ произве-
деніемъ, время отъ времени, сл довали трактаты въ отв тъ наибол е 
изв стныыъ поборникамъ донатизма и письма къ членамъ секты, 
которыя обыкновенно написаны въ похвальномъ дух снисходитель-
ности и любезности. Августиыъ также старался привлекать дона-
тистовъ на собес дованія; но это ему р дко удавалось, и иногда 
отказъ ихъ осяовывался на томъ, что его діалектическое искусство 
можетъ дать ему незаслуженное преимущество 5 ); иногда отказъ 
давался я въ бол е дерзкой форм , что еыны мучениковъ не могутъ 
унижаться до того, чтобы входить въ пренія съ гр шниками и пре-
дателями 6 ). Его попытки достигнуть примиренія находили отпоръ 
въ упрямомъ изув рств секты. Съ ц лью общаго поддержанія дис-
циплины, онъ предлагалъ, что когда изв стное лицо, находив-

помощи вопскъ котораго онъ въ теченіе 10 л тъ совершалъ большія варварства 
по отношенію къ православііымъ окружающей ы стностп, пока въ 398 г. не раз-
д лилъ участь своего покровителя, п уыеръ въ тюрьм . Августпаъ часто уирекалъ 
донатистовъ д лами этого „шлдонца" какъ несовм стпмыми съ пхъ притязаніяміі 
на чистоту общепія. 

') Aug. Adv. Parmen. і, 1. 
J) С Litt. Petil. п, 184. 
3) Retract, i, 20. 
*) Aug. in Patrol, XLUI, 33 п сл д. (въ этомъ том содержатся трактаты про-

тпвъ донатистовъ, съ прпложеиіемъ докуыентовъ). 
5) С. Litt. Petil. ш, 19; с. Crescon, і, 16. 
6) Ad Donat. post. Collat, 37. 
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шееся подъ осужденіемъкакойлябо общины, обращалосьсъ просьбою 
о допущеніи въ другую, то оно могло бы быть пршшмаемо только подъ 
условіемъ исполненія покаянія; но хотя самъ Августинъ тщательно 
соблюдалъ это правило, онъ не въ состояніи былъ установить взаимное 
соглашеніе въ этомъ отношеніи, такъ какъ донатисты ,̂ съ ц лыо 
уиноженія своихъ сочленовъ, не тодько нарушали свое испов даніе 
удерживаиіемъ въ своей сред зав домыхъ преступниковъ, но ибез-
различно принимали всякаго рода прозелитовъ 1)І 

Православные соборы африканскихъ церквей часто занимались во-
просомъ о допатистахъ и вообще въ ум ренномъ и примирительноыъ 
тон . Они предлагали, даже не сиотря на опред леніе, запрещавшее 
подобныя уступки, признавать за донатистскимъ духовенствомъ руко-
положенія и правоспособность служенія. Духовенство старалось 
ослабить приведеніе въ исполненіе законовъ противъ этихъ сек-
тантовъ, и различными способами, особеино разъясненіемъ древ-
н йшихъ документовъ раскола, оно пріобр ло многихъ обращенцевъ 
церкви 2). Но усп хъ его усилійвозбудилъяростьциркумцелліоновъ, 
которые совершали варварекія неистовства лротивъ православнаго 
духовенства и сд лали небезопасною жизнь православныхъ въ дерев-
няхъ; причемъ епископы секты или боялись, или не хот ли вм -
шиваться въ эти д ла или принять м ры для обузданія ихъ 8). 
Самъ Августинъ чудесно изб жалъ заговора, который составлеыгі, 
былъ съ ц лью устранить его, и другіе епискоиы подверглись столь 
жестокому обращеиію, что африкаескій соборъ 404 года нашелъ 
необходимымъ обратиться съ прошеніемъ къ Гонорію, чтобы къ 
донатистамъ были приложены закони противъ еретиковъ 4 ). Изв стія 
о совершаемыхъ ими неистовствахъ и въ особенности свид тельства 
н которыхъ ыострадавшихъ, лично явившихся къ императорскому 
двору, вызвали бол е суровыя м ры, ч мъ т , которыя им лъ въ 
виду соборъ. Противъ донатистовъ были^возобновленыстарыеуказы, 
и они нодвергались тяжкимъ штрафамъ, конфиска-
ціи ихъ церквей, изгнанію ихъ епископовъ и духо- Февр. 405 г. 
венства, и конфискаціи всякихъ земель, на которыхъ 
они пытались совершать свое богослуженіе. Всл дствіе этого, дер-
ковь пріобр ла множество обращеяцевъ, изъ которыхъ в роятно 
н которые были яеиекренни, но были и такіе, которые, принявъ 
донатизмъ, испов дывали его не изъ личнаго уб жденія въ его 

') Ерр. 34, 5. 
^ Cone. Carthag. 401 г. (Patrol, хшг, 801); Aug. с Crescon. ш, 43; Retract, 

п, 27. 
8) Aug. Ерр. ьххх ш, 6—8; с , 3, 4; с. Crescon. ш, 46. Опъ говоритъ, что 

вс православиые бы.-.п бы пзгнаны пзъ деревень, есліі бы допатисты городовъ 
не былн враждебны имъ. С. Litt. Petil. п, 184. 

*) Aug. с. Crescon. ш, 47 и сл д. 
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ученіи, но просто потому, что они находились въ страх и опасеніи 
огь циркумцелліоновъ. 

Бсл дъ за закономъ февраля 405 года сл довали и другіе по-
добнаго же рода })І ПО смерти Стилихона, дона-
тистн, предполагая, что эти законы были его д - 408 г. 
ломъ и закончили свое сущеетвованіе вм ст съ 
нимъ 2), начали возвращать себ церкви и возобновили свои д ла 
насилія. Но законы эти были подтверждены новыми указами, и т мъ 
изъ сектантовъ, которые бы нанесли оскорбленіе православнымъ, 
угрожала смертная казнь. Всл дствіе этого Августинъ ыисалъ про-
консулу Африки, црося, чтобы новый законъ не былъвполн при-
водимъ въ исполненіе; если, говоритъ онъ, донатизмъ будетъ нака-
зываться смертыо, то иравославноедуховенство, которое лучшевсего 
знакомо было съ д лами донатистовъ и бол е всего заинтересо-
вано въ ограниченіи ихъ, будетъ уклоняться вовсе отъ доношенія 
на нихъ а). Въ 410 году, Гонорій, встревожевныи напоромъ вар-
варовъ, объявилъ общую свободу религіи въ Африк ; но ІІО настоя-
тельной просьб православныхъ эта свобода была отм иена, и из-
гнаніе и даже смерть были объявлены противъ т хъ, кто будетъ 
участвовать въ еретическихъ собраніяхъ 4 ) . 

Православные теперь просили иыператора назначить собес до-
ваніе между двумя ііартіями. Просьба этабылаува-
жена, особенно въ виду того, что согласіе донати- 411 г. 
стовъ предполагалоеь возможнымъ изъ ихъ выраже-
ній касательно н которыхъ прежнихъ случаевъ, — и для наблю-
денія за разсужденіями отправленъ былъ Марцеллинъ, „трибунъ и 
ыотарій" (то есть, государственный секретарь). Марцеллинъ высоко 
похваляется за свое благочестіе и доброд тели Іеронимомъ и Августи-
номъ 3 ), ж ихъ похвалы, повидимому, оправдываютсятерп ливостью, 
ум ренностью и разсудительностыо, которыя обнаружены былиимъ 
въ исполненіи своего иорученія. Въ пов стк , обращенной къ дона-
тистамъ, говорится, что т изъ нихъ, которые выразятъ желаніе 
присутствовать на собес дованіи, въ то же время будутъ пользо-
ваться обладаніемъ своихъ церквей, съ изъятіемъ отъ вс хъ зако-
повъ противъ этой секты; что каковъ, бы ни былъ результатъ соб-
ранія, имъ будетъ предоставлена полная свобода возвратиться въ 
свои дома; но что, если партія откажется повиноваться этому при-
зыву, то немсдленно будетъ приведено въ исполненіе насильственное 

') CM. Cod. Tiieodos. х і, т, і. 
») Aug. Ep. 97. 
3) Ep. 100. 
*) Dupin, Append. 347. 
6) Ep. Ei, 8. Августинъ посвятплъ ему н которыя пзъ своихъ кнпгъ, п ыежду 

пнмп „Градъ Божіи", которая наігасана была no ыысш Марцеллина. 
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привлеченіе ихъ въ православную церковь, и Марцеллинъ предла-
галъ, въ случа если бы донатисты яе согласились признать era 
судьею, присоединить въ неиу какое бы то ни было другое лицо 
равнаго или высшаго достоннства, по ихъ собственному выбору '). 

Въ Кар агенъ мало по малу собралось 286 православиыхъ епи-
скоповъ. Донатисты постарались доказать свою силу вступлешемъ въ 
городъ ц лой массой въ 279 челов къ, и утверждали, хотя видимо 
неосновательно, что въ своихъ отсутствующихъ собратьяхъ они им -
ли болыпинство надъ правоелавными 2). Ихъ вождемъ былъ ІІети-
ліанъ, епископъ циртскій (или константинекій), который еначала 
изв стенъ былъ кавъ адвокатъ, и зат мъ, будучи оглашеннымъ, на-
сильственно былъ крещенъ въ секту и возведенъ въ епископское 
достоинство 3). Православные объявили, что если они уб дятся въ 
испорченности церкви везд , кром донатистсвихъ обгцииъ, то 
подчинятся, не требуя признанія своего рукоположеяія; но что если 
они будутъ вх состояніж уб дить своихъ дротивниковъ въ противо-
положномъ, то донатистскіе епйскопы и духовенство будутъ ііри-
знаны таковьши, и будутъ цриняты м ры къ совм стному управле-
нію церквами 5). Хотя первая изъ этихъ альтернативъ могла быть 
предложена и безъ всякаго риска, за то вторая заслуживаетъ похвалы за 
свой д йствительно свободомыслящій и примирительный духъ. 

Собес дованіе происходило 1, 3 и 8 іюня 411 года. Первый 
день прошелъ въ формальностяхъ, причемъ Петиліааъ употреблялъ 
все свое ііриказное искусство для отысканія техническихъ затрудне-
ній; съ ц лыо изб жать главныхъ дредметовъ спора. Уполномоченный 
Марцеллпнъ возобновилъ свое предложеніе о выбор сотовари-
ща, но Петиліанъ отв чалъ, что такъ какъ донатисты не просили 
перваго судыо, то имъ нечего было просить и втораго. Марцеллинъ 
зат мъ предложилъ, чтобы каждая партія избрала семь диспутан-
товъ, семь сов тниковъ и четырехъ другихъ епископовъ, которые бы 
разсмотр ли иодлинность отношеній и документовъ; и чтобы съ 
ц лыо правильности разсужденій никто, кром представителей съ 
секретарями и общественБыми сановниками, не былъ допускаемъ 
къ м сту сов щанія. Донатнсты возражали противъ этого, такъ какъ 
они считали себя бол е многочисленными, ч мъ ихъ противники, ж 
желали наглядно доказать свое превосходство; но, посл того, кавъ 
списки еписконовъ съ каждой етороны были составлены и тщатель-
но пров рены, сектанты нашли выгоднымъ для себя согласиться съ пре-

') Hard. і, 1052—3. 
2) Православііые, будто бы, пм іш во всей Африк 470 еппскоповъ, а дона-

тпсты 400. Августннъ обвппяегь сектаптовъ въ ложномъ иреувеличеііін своеГі 
чнсленаостіг. Ер. схы, 1. 

3 ) Aug. с. Litt. Petil. п, 239; ш, 19. 
*) Aug. Ер. 128; Hard, г, 1057. 
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длоліеннымъ порядкомъ. Въпромежутк между чтеиіемъдвухъ списковъ, 
Марцеллинъ вьтразилъ желаніе, чтобы епископы с ли. На это вождь 
донатистовъ отв чалъ, съ изысканнымъ комплиментомъ государствен-
ному секретарю, что какъ Господь нашъ стоялъ предъ своимъ судьей, 
такъ и имъ непристойно сид ть въ ирисутствіи столь достоаоклоняе-
ыой личности, и такъ какъ Марцеллинъ не хот лъ с сть въ то вре-
мя, когда стояли епископы, то об партіи продолжали стоять въ те-
ченіе вс хъ разсужденій '). Среди православныхъ диспутантовъ были 
Авреліанъ кар агенскій, Августинъ, его другъ Алипій и его жиз-
неописатель Поссидій 2). 

Въ сл дующемъ собраніи Марцеллинъ опять просшгь ени-
скоиовъ садиться, но Петиліанъ привелъ другое м сто св. Писа-
нія въ пользу отказа, именно слова псалмоп вца: „съ нечестивы-
ми не сяду" •*). Второй день по большей части прошелъ также, 
какъ и первый 4); но на третій и посл дній день, посд новыхъ 
попытокъ со сторонкг донатистовъ уклониться и отсрочить д ло, д ло 
дошло до обсужденія самаго главнаго вопроса, и Августинъ, мало 
говорившій дотол , выступилъ въ качеств вождя православиыхъ. 
Зам чательно и вм ст характеристично, что когда онъ назвалъ до-
натистовъ „братьями", Ііетиліанъ протестовалъ противъ этого на-
званія, какъ оскорбительнаго s). Каждая партія желала свалить на 
другую бремя начала самаго д ла: донатисты говорили, что обя-
занность эта лежитъ на православныхъ, такъ какъ они именно тре-
бовали сов щанія, а православные утверждали, что донатисты были 
обвинителями церкви, а поэтому и должны изложить своп обвине-
нія 6). Когда Августинъ сталъ издагать исторію раскола, то дона-
тисты возражали, и говорили, что д ло должно быть р шаемо на основа-
ніи св.Писанія; на это православные отв чали,что они готовы ограни-
чиваться св. Писаніемъ, если ихъ противники будутъ воздерживать-
ся отъ личныхъ обвиненій, но что если Цециліанъ и другіе подвер-
гнутся нападенію, то необходимо будетъ приводить документы для 
ихъ оправданія 7). Марцеллинъ р шиль, что относящіеся къ нача-
ду раскола акты должны быть прочитаны, и наконецъ подверглись 
обсужденію какъ догматическій воиросъ о чистот церкви, такъ и 
историческій вопросъ о происхожденш донатизма s ) . Документы, 
представленные донатистами, ОЕазались свид тельствующими про-

') Hard, і, 1053-6, 1061, 1093. 
2) Aug, Е р . схы, 2. 
3) Hard. і, 1115; Пс. хх , 5. 
:) Hard, і, 1115-23. 

6) Hard, і, 1120; Aug. ad Donat. post. Collat. 5S; 
e) Hard, i, 1146 п сл д. 
7 ) Aug. Brevic. ni, 6. 
s) Brevic. ш, 8 и сл д. 
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тивъ ихъ собственнаго д ла; потому что секта, довидимому, забы-
ла вс т періоды своей исторіи, которые оказывались неблагопрі-
ятными ей '). Донатисты наконецъ были вынуждены признать, что 
не считаютъ всей церкви ограничивающейся ихъ собственною об-
щиною въ Африк , но только отрицали, что-бы ихъ африканскіе про-
тивники были въ общеніи съ православными церквами по ту сто-
рону моря 2 ) . Марцеллинъ закончилъ собраніе р шеніемъ д ла 
противъ донатистовъ. По отпошенію къ нимъ р шено было выпол-
нить об щаніе касательно безопаснаго возвращенія ихъ домой, ицредо-
ставлено было достаточное время, въ теченіе котораго они могли при-
соединиться къ церкви на предложенныхъ иравославными условіяхъ; 
но, въ случа ихъ отказа, противъ нихъ аоложено было возобновить 
изданныя раньше постановлепія о наказаніяхъ 3). 

Изъ всего хода д ла ясно, что если бы за ка едрою Рима при-
знавалось какое нибудь право верховной церковной юрисдикціи, то 
такое д ло, какъ д ло донатистовъ, не было бы поручено граждан-
скому императорскому уполноыоченному. Но съ другой стороны 
полномочіе, данное Марцеллину, не заключаетъ въ себ такого 
права или притязанія на юрцсдикцію со стороны гражданской вла-
сти, какъ это можно бы думать, если бы это обстоятельство стояло 
само по себ . Донатистскій споръ возникъ въ то время, когда Кон-
стантинъ началъ относиться благоеклонно къ христіанамъ; сектанты 
сами сначала перенесли его р шеыіе на судъ императора. Хотя въ 
него впосл детвіи введены были и богословскіе сиоры касательно 
существованія самой церкви, сначала это былъ лишь вопросъ о 
спорныхъ фактахъ, и онъ продолжалъ занимать вниманіе императо-
ровъ не своей догматической стороной, но всл дствіе того, что буй-
ства циркумцелдіоновъ ыарушали общественный миръ Африки. ІІо-
тому то вопросъ этотъ считался особенно входящимъ въ в д ніе 
императорской власти, и назначеніе Марцеллина было сл дствіемъ 
такого взгляда. И д йствительно въ церковной власти нельзя бы-
ло найти столь настоятельно требовавшагося посредничества, по-
тому что вс африканцы были заинтересованными сторонами въ 
этомъ д л , и въ то же время былицрепятствія, быть можетъ, не-
преодолимыя; въ д л перенесенія вопроса на р шеніе какого ни-
будь заморскаго собора, причемъ о перенесеніи д ла на р шеніе 
римскаго епископа, повидимому, не возникало и мысли. 

Донатисты утверждали, что на собраніи они поб дили въ аргумен-

') Напр. сектанты не нм ли опред ленііі собора циртскаго. Aug. Ер. ьхш. 
") Hard, і, 1159. Н которые донатисты нстолковывалп слово „ка оликъ" въ 

смысл всеобщаго соблюденія божественныхъ постановленій и тапнствъ. Таыъ 
же; Aug. Ерр. хсш, ш, 23. 

3) Hard, і, 1190. 
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таціи и что Марцеллинъ былъ подкупленъ шхъ противниками '). 
Оеи обратились съ апелляціеи къ императору; но Гонорій, не 
обращая вниманія на эту апелляцію, утвердилъ 
приговоръ своего уполномочениаго и въ сл дующемъ 412 г. 
году установилъ суровыя наказанія противъ секты. 
Вс , отказывавшіеся признавать православную церковь, должны 
были подвергаться тяжелымъ штрафамъ, сообразно съ ихъ положе-
ніемъ; и, въ случа продолжающагося з̂ поретва, доляіны были ли-
шаться даже своей собственности. Рабовъ и поселянъ 2) повел ва-
лось побоямн приводить къ признанію цравославной церкви, и ихъ 
господа, въ елуча неисполненія этого повел нія, хотя и право-
славные, подвергались т мъ же наказаніямъ, какъ и донатисты. 
Запрещено было принимать у себя сектантовъ; ихъ епископы и ду-
ховенство подлежали изгнанію, зданія и им нія, 
принадлежащія общин , должны были конфисковать- 414 г. 
ся. Другимъ закономъ, изданнымъ двумя годами поз-
же, наказаеія еще бол е былиусилены; донатистн были лишены пра-
ва зав щанія собственности, и подвергались своего рода гражданско-
му отлученію 3). Африкансвіе соборы однако же все еще предла-
галн примирительныя м ры, и духовенство^ хотя и не отрицавшее 
справедливости такихъ законовъ, настаивало, чтобы исполненіе 
ихъ совершалось съ ум реняостью и снисходительностыо 4). Всл д-
ствіе этихъ м ръ правительства, н которые донатисты были привле-
чены въ церковь, между т мъ какъ другіе доведены до изув рнаго 
отчаянія. Ихъ неистовства сд лались бол е буйныыи, ч мъ когда 
либо. Многіе совершали самоубійства, которыя они считали иску-
цленіемъ за вс свои гр хи '), и угроза самоубійствомъ была ихъ 
обычной з^овкой, когда они находили себя угнетаемыми со стороны 
православныхъ 6 ) . Епископъ Гавдендій, бывшій однимъ изъ диспу-
тантовъ на собраніи, заявлялъ, что если бн отъ иего насильствен-
но потребовали присоединенія къ православной общин , то онъ за-
прется въ церкви вм ст съ своими приверженцами, подожжетъ ее 

') Aug. Ер. схы, 1; ad Donatistas post Collationem (трактатъ, наішсанный 
для опроверженія самохвальства секты), 16, 39, 57. Марцеллинъ былъ казненъ 
въ 414 году Мариномъ по ложнымъ обвиненіяыъ въ нзм н . Предполагаютъ, что 
Марпиъ руководплся впушевіяііп донатистовъ. Поэтому, Марцеллинъ счптался 
ыучеипкомъ (Acta S. Apr. 6, p. 450). 

2) Coloni. 
3) Dupin, Append. 506-7; 509. 
*) Aug. Epp- 133—4, 139. Августинъ былъ вообще протпвъ всякаго употреб-

ленія силы въ д л религіп; по около 408 года онъ пзм ннлъ свое мн піе всл д-
ствіе впдішо добрыхъ результатовъ этнхъ карательныхъ законовъ CRetract. п, 5; 
Ерр. хсш, 1, 2), хотя онъ еще u былъ протпвъ смертиой казнн. 

6) Aug. с. Gaudent. і, 46. 
') Тамъ же, 41. 
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и иогибнетъ въ пламени 1): Противъ такого то изув ра Августинъ 
написалъ свои посл днія сочиненія въ донатистской полемик , око-
ло 420 года 2 ) . 

0 посл дующей исторіи донатиетовъ изв стно мало^ хотя о нихъ 
случайно и упоминается въ императорскихъ указахъ ^). При ван-
далахъ положеніе ихъ улучшилось, но секта скоро потеряла всякое 
значеніе. Н которые остаткя ея однако же существовали еще во 
времена Григорія Великаго, и она повидимому исчезла не ранъ-
ше сарацинскаго нашествія на Африку въ п стол тіи. 

III. Но то, въ чемъ бл. Августинъ оказалъ наибол е сильное 
вліяніе на своі в къ, и что главнымъ образомъ придало особенное 
значеніе его авторитету въ теченіе посл дняго времени, былъ споръ 
пелагіанскій 4). Разногласія касательноученія, досел волновавшія 
церковь, произошли на восток и касались Божества; на запад 
теперь возникло разногласіе, которое им ло своимъ предметомъ при-
роду чедов ка и его отношеніе къ Богу. Въ этомъ отношенш досел 
еще не было никакихъ точныхъ опред леній; но вообще признава-
лось, что природа челов ка сильно повреждена была гр хопаденіемъ 
Адама и нуждалась въ помощи божественной благодати. Въ запад-
ной церкви, со времени Тертулліана, процов дывалось, что Адамъ 
передалъ своему потомству насл діе гр ховности; но въ общемъ какъ 
латинскіе учители, такъ и восточные учили, что воля свободна из-
бирать добро или зло, принимать или отвергать спасеніе. Самъ 
Августинъ, въ своихъ бол е раннихъ сочиненіяхъ, посл своего 
обращеиія, отстаивалъ противъ манихеевъ свободу воли въ под-
готовленіи челов ка къ принятію благодати. В ра, говорилъ онъ, 
зависитъ отъ челов ка, хотя д ла исходятъ отъ благодати Божіей; 
болсественное избраніе, по заявленію ап. Павла (Рим. іх), можетъ на-
ходиться въ дротивоположности съ д дамя, но не съ основаніемъ 
в ры, и если бы не было свободы, то не могло бы быть и отв т-
етвенности 5 ) . Однако уже въ 397 году онъ сталъ считать в -
ру также плодомъ божественной благодати, и было бы правильн е 
считать пелагіанство реакціей противъ августинова ученія, ч ыъ на-

') Тамъ же. 1. 
2) Весьма любопытеиъ одпнъ пзъ его доводовъ. „Вы жалуетесь", говорпгь 

Августішъ донатистамъ, „что вы ие нм ете ы ста, куда б жать. Но такъ какъ 
Хрпстосъ сказалъ: когда васъ гонятъ въ этоыъ город , б гпте въ другой, то вы-
ходптъ, что Его народъ долженъ всегда им ть м сто, куда б жать, п поэтому 
вы не можете быть Его народомъ". Тамъ же, 19. 

3) См. прилож. къ Оіітату. 
)̂ Трактаты н докумепты, относящіеся къ этому спору, составляютъ томъ х 

Бенедпктинскаго пздаиія и перепечаткп Мііия (Patrol, ХІІІ — ). 
s ) De Lib. Arbitr. п, 2; Expos. Propositionum ex Ep. ad Rom. 60 (Patrol, 

xxxv, 2079); c. Faust, xxu, 78. 
ІІСТОР1Я XPIICTUUCKOft ЦЕРКВІІ. 25 
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оборотъ, хотя пелагіанство и послужило т мъ случаемъ, который 
заставилъ Августина точно ж вполн развить свою систему. 

Пелагій былъ британецъ, — первый урожденецъ Британскихъ 
острововъ, какой только выдвинулся въ литератур или богословіи. 
Его греческое или латинское имя считается переводомъ британсваго 
словаМорганъ—урожденныйпримор 1). Онъназываетсямоиахомъ,2) 
и, по предположенію, принадлежалъ къ большому ыонастырю Бан-
горскому. Но это слово, в роятно, означаетъ ТОЛЬЕО TO, ЧТО ОНЪ 

жилъ аскетичееки, а не то, что онъ бнлъ членомъ какой нибудь 
монашеской общины 3 ) . Изъ его знакомства съ греческими церков-
ными писателями можно, заключать, что онъжилъ иа восток , и его 
отождествляютъ н которые съ монахомъ того же имени, упоминае-
мымъ въ одномъ изъ посланій Іоанна Зіатоуста 4). Около конца і 
стол тіа онъ поселился въ Рим , гд близко сошелся съ Павлиномъ 
Нольскимъ и другими, славившимися своею святостыо лицами 6 ). 
Іеронимъ въ спор презрительно отзывается о его способностяхъ, 
и изображаетъ его челов комъ, преданнымъ роскоши; но хотя Пе-
лагія обвиняетъ въ роскоши и всякихъ излишествахъ такл е и Оро-
зій в), мы можемъ скор е полагаться на свид тельство Августина, 
который всегда говоритъ съ высокимъ цочтеніемъ о благочестіи 
и доброд теляхъ своего противника 7). По своему тону мысли, Пе-
лагій былъ скор е восточнымъ, ч мъ западнымъ челов комъ; тече-
ніе его религіозной жизни, повидимому, было устоичивымъ,—пред-
ставляя поразительную противоположноеть т мъ сильнымъ по-
рывамъ, которые заставили Авгуетина пройти столь много различ-
ныхъ испытаній. Его яегодованіе было возбуждено т мъ, что 
многіе считали немощность челов ческой природы извиненіемъ без-
печности или небрежности въ религіи; въ протнвоположность этому, 
онъ настаивалъ на свобод воли, и будто бы выразилъ болыпое 
неудовольствіе, услышавъ, какъ одинъ епископъ повторилъ хорошо 
изв стную молитву бл. Августина: ядай, что Ты довел ваешь, и 
и запов дуй, что Ты хочешь" 8). Нохотя онъ и нашелъ себ при-
верженцевъ въ Рим , однакоже какъ уже преклонный возрастъ, такъ и 
темпераментъ отклонили Пелагія отъ всякаго общественнаго про-

') CM. Prosper, De Ingratis. 2; Praef. ad Aug. x, 9. 
а) Лгід. De Gestis Pelag. 36. 
3) Praef. ad Aug. x, 9. 
*) CM. Praef. ad Aug. x, 10. Златоустъ жалуется, что этотъ Пелагій, о кото-

роыъ онъ отзывается весьыа высоко, былъ совращенъ, то есть, что онъ осіавилъ 
ііартію архіепископа. Ер. 4, t. ш, р. 577. 

") Aug. De Gestis, Pel. 50, 53; Praef. 11. 
б) De Arbitr. Liber, xvi, 31 (Patrol, xxxi). 
7) Какъ напр. De Peccat. Mer. et Rem. IU, 1; Ep. СІЖСУІ, 1. 
8j Confess, x, 29. Объ этомъ передается самимъ Августнномъ: De Dono Per-

sevesantie, 53. 
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возглашенія своихъ мн ній. Въ одномъ изъ его сочиненій, именно 
въ изъясненіи посланій ап, Цавла, изб гшемъ общей участи ере-
титескихъ книгъ всл дствіе того, что оно по опшбк было включено 
въ сочиненія его врага Іеронима, выстуааютъ многія изъ его заблуж-
деній; но эти его неправославныя мн нія тамъ вводятся въ вид 
обсужденія, а не въ вид собственныхъ мыслей автора '). 

Въ Рим Пелагій познакомился съ Целестіемъ, который, на 
основаніи одного выраженія бл. Іерошша 2), считается скоттомъ, 
то есть, урожденцемъ Ирландіи. Целестій былъ семейный челов къ, 
занимался адвокатурою и оставилъ свое занятіе ради аскетической 
жизни. Заимствовалъ ли онъ свои мн нія отъ Пелагія, или отъ 
вакого нибудь другаго учителя еще раныпе своего знакоаства съ 
Пелагіемъ,—неизв стно. Іеронимъ, по своемуобычаю,обрушивается 
на Целестія съ различными укорами, и Августинъ описываетъ его 
какъ челов ка бол е см лаго и бол е хитраго, ч мъ его сообщ-
никъ 3 ). 

Посл разграбленія Рима, оба эти друга отправились въ Аф-
рику, гд Ііелагій пробылъ лишь короткое время, и посл этого 
разлученія они, повидимому, уже никогда не встр чались и даже 
не сносились между собою. Целестій старался до-
биться рукоположенія въ пресвитера въ Кар аген , 410 г. 
но былъ обвиненъ въ ереси Павлиномъ, который сна-
чала былъ діакономъ миланской церкви и изв стенъ намъ, какъ 
жизнеописатель ея великаго епископа *). Д ло это было разсмот-
р но соборомъ, предъ которымъ Целестій былъ обви-
няемъ въ ученіи, что Адамъ умеръ бы, даже если 412 г. 
бы не согр шилъ; что его гр хъ никому не причи-
нилъ вреда, кром его самого; что д ти рождаются въ томъ же 
самомъ состояніи, въ какомъ первоначально былъ Адамъ; что родъ 
челов чесЕІй ни умираетъ въ Адам , ни опять возстаетъ въ Христ ; 
что д ти; даже и не крещенные, им ютъ жизнь в чную; что законъ 
также приводилъ въ царство небесное, какъ и евангеліе, и что и до 
иришествія Спасителя были люди безгр шные 5 ) . Онъ защиіцался 
заявленіемъ, что допускалъ необходимость крещенія д тей в ), что 

') См. Ніегоп. хі. Mar- Merc. Commonit. п (Patrol, их ш); Aug. De Pecc 
Meritis et Kemis m, 6, Praef. in t. x, 14. Яодлннность его подвергалась сомн пію, 
no кшіга эта теперь вообще признается за сочішеніе Пелагіл, хотя н не чужда 
изм неній. 

^ „Scotorum pultibus praegravatus",—Hieron. Prolog, in Jerem. (iv, 682), что 
переводцтся: „разжпр лъ отъ пютландской каши", илп: „наполнплъ свон ж&іу-
докъ п отуманилъ свою голову шотлаидскоіі ііохлебкой". 

а) De Pecc. Orig. 13. 
*) Mar. Merc. Common. 1; Praef. in Ang. x, 18. 19. 
б) Aug. De Pecc. Orig. 26. 
") CM. Aug. De Pocc. Mer. et Rem. 64. 

25* 
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предположенія его вообіде, в рны они или н тъ, относились къ 
области умозр нія, въ которой церковь не дала опред леннаго р ше-
нія, и что всл дствіе этого онн не могли быть еретическими. Соборъ 
однако же осудилъ и отлучилъ его, всл дствіе чего онъ обратился 
съ аппеляціей къ епископу римскому. На эту аипеляцію,—первую, 
какая только д лалась въ Римъ изъ другой провинціи, —не обращено 
било никакого вниманія, и Целестій безъ всякой пошатки продол-
жать д ло, оставилъ Кар агенъ и отправился въ Ефесъ '). Теперь 
въ спор этомъ принялъ участіе Августииъ. Хотя, по его словамъ, 
онъ случайно и вид лъ Пелагія въ Кар аген , однако же, пови-
димому, они не вели между собой никакихъ разсужденій, такъ какъ 
православные епископы заняты были приготовленіями къ своему 
собес дованію съ донатистами; притомъ Августинъ яе прнсутство-
валъ и на собор , осудившемъ Целестія. Но усп хъ новыхъ ын -
ній скоро привлекъ его вниманіе. Онъ, въ угоду Марцеллину, 
составилъ два трактата иротивъ нихъ, и, по просьб еписЕОпа 
Аврелія, пропов дывалъ въ опроверженіе ихъ въ Кар аген 2). 

Между т ыъ Пелагій, ожидая найти ВОСТОЕЪ бол е благопріят-
нымъ для своего мн нія, ч мъ Африка, поселился въ св. Земл . Сна-
чала онъ находился въ дружественныхъ отношеніяхъ съ Іеронимомъ; 
но вскор между ними возникли разногласія, и Іеронимъ сд лался 
его сильнымъ противникомъ 3). Августинъ, мало знакомый съ гре-
ческими писателями, говорилъ о пелагіанскихъ мн ніяхъ какънов-
шествахъ, которыя не им ли ничего себ подобнаго ни среди пра-
вославныхъ, ни среди еретиковъ 4); но Іеронпмъ относилъ ихъ къ 
ненавистной ему школ Оригена и Руфина 5). 

Вскор посл евоего поселенія въ Палестин , Пелагій получилъ 
иросьбу, которая можетъ считаться доказательетвомъ достигнутой имъ 
высокой славы, именно настойчивую просьбу со стороны матери Диии-
тріи, чтобы онъ написалъ ея дочери по случаю ея об та д вства; 
и, всл дствіе этого, онъ обратился съ послашемъ къДимитріи. Онъ 
говоритъ ей; что у него въ обыча въ такихъ обстоятельствахъ 
начинать съ изложенія того, что можетъ сд лать челов ческая при-
рода, чтобы, всл дствіе недостаточнаго понпманія ея способностей, 
не принятъ былъ слишкомъ низкШ образецъ долга и нравственнаго 
усилія ^), потому что, говоритъ онъ, людибезпечны пропорціонально 
съ т мъ, наеколько они низко думаютъ о себ самихъ, и по этоіі 

') Aug. Ер. сь п, 22. Mar. Merc Common, i, 2. 
') De Gestis. Pelag. 25—46; De Peccatorum Meretis et Remissione; De Spi-

rita et Littera; Serm. 293—4; Praef. in t. x, pp. 21—4. 
3) llieron. Ep. 133; Dialog! c Pelagianos. 
*) De Haeresibus, 88. 
6) Ep. схххш, 3; in Jerem. iv. 
e) Ep. ad Demetr. (Patrol, xxx, 15 n ci.), c. 2. 
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именно причнн св. Писаніе такъ чаето стараетея одушевить насъ, 
называя насъ сынами Божіиыи '). Силн челов ка, подобно способ-
ностямъ и инстинктамъ вс хъ тварей, еуть дары Божіи. Вм сто 
того, чтобы держаться ходячей мысли, что сила совершенія зла есть 
педостатокъ въ челов к , вм сто укоровъ Творцу за то, что будто 
бы Онъ сотворилъ челов ка злымъ, мы должны скор е относиться 
къ пользованію свободной волей, какъ къ особому достоинству и 
преимуществу нашей природы 2). Онъ останавливается на добро-
д теляхъ т хъ; которые жили до иршпествія Спасителя, и заявляетъ, 
что сов сть, одобряющая или не одобряющая напш д йствія, есть, 
„такъ сказать, своего рода естественная святость въ нашихъ ду-
шахъ" 3 ) . Въ этомъ письм Пелагій обнаруживаетъ искреннюю 
ревность къ практической религіи съ тонкимъ проникновеніемъ въ 
заблужденія, которыя могли возникнуть съ одной стороиы изъ зло-
употребленія ученіемъ о благодати, а съ другой стороны изъ все-
ц лаго упованія на вн шнія д ла. Но его своеобразныя ученія 
выступаютъ ярко, и быть можетъ самою зам чательною чертою 
въ его письм является доказательство того. что монашеская идея 
святости склонпа была виадать въ т заблужденія, которыя сд ла-
лись изв стными подъ именеыъ самого автора. 

Въ іюл 415 года Пелагій былъ обвиненъ въ ереси предъ Іоан-
иомъ, епископомъ іерусалимскимъ, и предъ соборомъ его духовенства 
Орозіемъ, молодимъ испанскимъ пресвитеромъ, который недавно предъ 
т мъ прибылъ въ св. Землю съ рекомендаціей отъ Августина къ 
Іерониму *). Обвинитель разсказалъ о событіяхъ, ироисшедшихъ 
въ Кар аген , и прочиталъ одно письмо отъ Августина. На это 
ІІелагій спросилъ: ячто мн Августинъ?", но получилъ укоръ за 
такое неуважительное отношеніе къ великому епископу, благодаря 
которому въ африканской церкви было возстановлено еднненіе. 
Іоаннъ однако же склоненъ былъ относиться къ нему дружелюбно, 
и хотя ІІелагій былъ мірянинъ, онъ пригласилъ его с сть средн 
пресвитеровъ, и старался дать благопріятное истолкованіе его сло-
вамъ. Когда Пелагій былъ обвнненъ въ мн ніи, что люди могутъ 
жить безгр шно, епископъ сказалъ, что въ пользу этого ученія 
есть библейскія основанія, и привелъ прим ръ Захаріи и Елизаве-
ты и другіе, одинаково не относящіеся къ д лу. И когда отъ Пела-
гія получено было признаніе, что божественная благодать необхо-
дима для того, чтобы жить безгр шно, судьи его были вполн удов-

') Тамъ же, 19. 
3) Тамъ же-, 2, З.Дал е будетъ впдно, что прн пзложеніп ын нііі свопхъ цро-

ТІІВНІІКОВЪ Пелагііі см шиваетъ нрироду челов ка u испорченность ея. 
3) Таыъ же, 4 н сл д. 
') Aug. Ер. сьх і, 2. 
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летворены ') . Пелагій въ д йствительности употреблялъ слово бла-
годатъ такъ,что его испов даніе могло казаться православнымъ; мелсду 
т мъ на самомъ д л опъ разум лъ подъ ыею не что иное, какъ 
вн шнее средство, употребляемое Богомъ для назщанія и ободренія 
въ праведности, а не внутреннее д йствіе Духа святаго, вліяюща-
го на сердце. 

Разсл дованіе д ла затрудиялось т мъ, что Орозій не могъ го-
ворнть по гречесЕИ, члены собора не понимали яо латыни, и пе-
реводчикъ былъ или неспособный илн недобросов стный; между т мъ 
Пелагій, будучи знакомъ съ обоими языками и съ богословскими 
особенностями какъ востока, такъ и запада, им лъ вс преииу-
щества надъ свопмъ обвинителемъ и своими судьями. Орозій по-
этому предложилъ, что такъ какъ вопросъ этотъ относился къ 
латинскому богословію и такъ какъ оба они латиняне, то все д ло 
нужно иеренести на р шеніе епископа римскаго; и Іоаннъ согла-
сился на это; приказывая Пелагію въ то же время воздерживаться 
отъ провозглашенія своихъ мн ній, а его противникамъ воздержи-
ваться отъ нанесенія ему вреда 2). Едва ли нужно зам чать, что 
это перенесеніе д ла въ Римъ отнюдь не вытекало изъ иризианія 
поздн йшихъ римскихъ притязаній, а было просто переходомъ отъ 
судей, незнакомыхъ съ ученіями западной церкви, къ бол е ком-
петентеоиу судмищу, именно судилищу авторитетн йшаго еписко-
па на запад . 

Въ конц того же самаго года два галльскихъ енископа, Геръ 
арелатскій и Лазарь экскіи, возбудили обвиненіе противъ Пелагія 
предъ Евлогіемъ, митрополитомъ кесарійскимъ, который всл дствіе 
этого созвалъ соборъ изъ 14 епископовъ въ Діас-
пол (древней Лидд ) 3 ) . Когда однакоже . соборъ Дек. 415 г. 
состоялся, одинъ изъ обвинителей забол лъ, а дру-
гой пзвинялъ свое неприбытіе бол зныо своего сотоварища; такъ 
какъ и Орозій не являлся опять, то Пелагію оставалось от-
стаивать свое д ло безъ всякихъ противниковъ. Онъ отрекся отъ 
н которыхъ приписывавшихся ему мн ній, и давалъ другимъ такія 
объясненія, которыя соборъ призналъ удовлетворительными, Когда 
прочитаны были д янія собора кар агенскаго, Пелагій уклонился 
отъ обсужденія вопроса, держался ли Целистій порицаемыхъ въ нихъ 
ученіи, ыо объявилъ, что еамъ онъ никогда не держался ихъ 4). 

') Aug. De Gestis. Pel. 22; Orat. De Arbitr. Libertate. 3—6 (Patrol, xxxvi). 
•) Oros. De Arb. Libert. 6. 
3) Объ этомъ собор CM. Aug. De Gestis. Pelagiae, 2 n сл д. Непзв стно, ст> 

какою ц лью Геръ п Лазарь отправлялпсь въ Палестину. Многіе- шісатели гово-
рятъ, что въ это время оніі былп низложены; но это пе вытекаетъ нзъ сущ-
ности д ла. 

4) Aug. De Gest. Pel 30. 
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И вогда соборъ выразилъ желаніе, чтобы онъ произнесъ ана ему 
на держащихся этихъ и другихъ заблужденій, въ которыхъ онъ по-
дозр вался, то онъ согласился на это, заявляя однако же, что онъ 
осуждалъ ихъ не какъ еретиковъ, а какъ глунцовъ ^. Соборъ, мало 
знакомый съ западными вопросами и желая д йствовать съ ум рен-
ностыо, призналъ православіе обвиняемаго, и за это Іеропимъ на-
звалъ этотъ соборъ „жалкимъ синодомъ" 2 ). 

Пелагій крайне возгордился всл дствіе исхода этого сл дствія. 
Въ изданной имъ книг „о свобод воли" и въ своихъ иисьмахъ, 
онъ торя ественно ссылался й на оправданіе его еиископами Пале-
стины, и послалъ Августину н сколько документовъ, которые да-
вали безпристрастное изложеніе д ла3) Августииъ однако же вскор 
получилъ бол е полныя св денія отъ Орозія, который возвратился 
въ Африку съ собраніемъ бумагъ по этому предмету, и тамъ со-
званы были соборы, которые осудили Пелагія и Це-
лестія. Африканскіе епископыобратились къ Инно- 416 г. 
кентію, епископу римскому, съ просьбою, чтобы онъ 
присоединился къ этому приговору,—очевидно изъ опасенія, чтобы 
пелагіанская партія въ Рим не постаралась обезпечить его благо-
склонность, представляя ему на видъ приговоръ восточнаго собо-
ра 4). Обращеніе такого рода едва ли могло не быть 
радостно принято Иннокентіемъ, и онъ охотно со- 27 янв. 417 г. 
гласился на просьбу, пользуясь случаемъ сопрово-
дить свое согласіе напыщеннымъ языкомъ касательно достоинства 
своей ка едры. Но какъ ни желательно было для афріщанцевъ под-
кр пить себя союзомъ Рима, они въ теченіе всего д ла относились 
къ римскимъ епископамъ, какъ къ совершенно равнымъ себ 5 ) . 

Иннокентій векор умеръ зат мъ, и ему насд -
довалъ Зосимъ, который, какъ грекъ, былъ распо- 12 март. 417 г. 
ложенъ благосклонно относиться къ подозр ваемымъ 
учителямъ. Целестій, Еоторый былъ рукоположенъ въ Ефес , опять 
явился въ Римъ, гд оыъ представилъ испов даніе православія и тре-

') Тамъ же, 18. 
3) Ер. 143. Н которые пелагіане, лользуясь свопіп, тораіествомъ, ваиалп на 

моиастырь ви леемскій, сожгліі часть здавін, убшш діакона, сурово обошлись съ 
Евстохіей н ея племяннпцей, юпой Павлоп, п заставпли Іероніша, бывшаго въ 
то время въ крайне престар лоыъ возраст , искать сиасевія въ бассенн {Aug. 
De Gest. Pel. 60; Innocent, ap. Hier. Ep. 136—71. Августинъ однако же отзы-
вается о немъ бол е почтптельно, п выразилъ свое удовольствіе, что хотл, всл дст-
віе недостаточныхъ св деній, онъ п позволіілъ самому Делагію пзб жать оеу-
жденія, однако же осудилъ его заблужденія (De Gest. Pel. 45, 60; Praef. in 
t. x, 46). 

3) Aug. Ep. CLXXXVI, 34; Praef. in t. x. 47; De Gest, Pel. 1, 54, 57. 
*) Aug. Epp. 175-7. 
5) Innocent, ap Aug. Epp. 181—3. 
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бовалъ, чтобы его д ло было изсл довано еще разъ, заявляя, что 
т умозр нія, которыхъ онъ держался, отнюдь не касались в ры ^. 
Около того же самаго времени Зосимъ получилъ два письма, обра-
щенньте къ его предшественнику, одно въ пользу Пелагія отъ Прай-
лія, который недавно предъ т мъ насл довалъ епископію римскую, 
другое отъ самого Пелагія, искусно защищавшаго свое православіе 
и излагавшаго свою в ру 2). Этими письмами и личными сношені-
ями съ Целестіемъ, Зосимъ былъ склоненъ на ихъ сторону, и, посл 
собора, на которомъ Целестій отказался отъ вс хъ ученій, которыя 
осуждала апостольская ка едра 3), опъ написалъ африканцамъ уко-
рительное письмо. Онъ порицалъ ихъ за то; что они слишкомъ 
охотно слушали обвиненіе противъ людей, жизнь которыхъ всегда 
была иравильною, и за то, что они на своихъ соборахъ перешли 
границы богословскаго опред ленія; сильно укорялъ Гера и 
Лазаря, которыхъ онъ объявлялъ низложенными съ своихъ ка-

едръ; заявлялъ^ что Целестій д лалъ частыя упоминанія о бла-
годати, и требовалъ, чтобы или обвинители явились въ Римъ въ те-
ченіе двухъ м сяцевъ, или обвиненія противъ Пелагія и Целестія 
были оставлены 4 ). Павлинъ, первоначальный обвинитель, отказался 
подчиниться такому требованію. Аврелій съ двумя соборами (изъ 
которыхъ второй состоялъ изъ 240 еписЕОповъ), отв чалъ, что про-
изнесенное ими осужденіе должно оставаться въ сил , пока состо-
ящіе подъ нимъ совершенно не очистятъ себя отъ заблужденій. Афри-
канскіе епископы настаивали на своей независимоети 
отъ Рима; и „полный" африканскій соборъ, бол е, 1 мая 418 г. 
ч мъ изъ 200 епископовъ, постановилъ 9 каяоновъ, 
которые впосл дствіи повсюду были приняты вообще церковью, и 
стали считаться самымъ важнымъ оплотомъ противъ пелагіанства 5). 
Эти каноны соборъ препроводилъ въ Римъ, заявляя Зосиму, что 
онъ самъ слишкомъ посп пшлъ въ своей дов рчивости, и обличая 
уловки, которыми Целеетій прикрывалъ свои заблуждеоія 6). Съ 
этого времени Августинъ не говорилъ уже бол е о пелагіанахъ 
какъ братьяхъ, но какъ объ еретикахъ. 

Въ споръ зат мъ вм шалась гражданская власть, в роятно по 
просьб африканцевъ. Изданъ былъ императорскій 
рескриятъ, которымъ всл дъ за сильнымъ порицаніемъ 30 апр. 418 г. 
Пелагія иЦелестія повел валось, чтобы они были из-
гнаны изъ Рима, если только находились тамъ, что лица; подозр вае-

') Celest. ар Mar. Merc, Patrol, хь ш, 498. 
*) Тамъ же, 488 и сл д. Aug. De Ресс. Orig. п, 19. 
г) Aug. De Ресс. Orig. 19, 24; ad Bonif. п, 5. 
*) Ep. n (Patrol, xx) Praef. in Aug. t. u, c. 15. 
5) Aug. t. x, 63-8; 1723-30. 
e) Aug. ad Bonif. n, 5; Prosper c. Collatorem, v, 8. 
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мыя въ приверженности къ ихъ мн ніямъ, должньт быть привлечени къ 
отв тственности предъ властями, и въ случа положительныхъ до-
казательствъ виновности должны быть отправлены въ ссылку '). Зо-
симъ, т снимый дворомъ и антипелагіанской партіей въ своемъ 
собственномъ город , нашелъ выгоднымъ иерем нить свой тонъ. 
Онъ заявилъ готовность переизсл довать д ло, и потребовалъ отъ 
Целеетія явиться на судъ собора; всл дствіе чего Целестій б жалъ 
изъ Рима *); Тогда Зосимъ осудилъ обоихъ этихъ ересіарховъ, объ-
являя, чіо они могли быть допущены въ церковь, какъ кающіеся, 
посл пропзнесенія анаеемы на приписываемое имъ ученіе, но что 
иначе они будутъ отлучены безусловно и на всегда; онъ издалъ 
окружное поеланіе, въ которомъ принималъ африканскія опред ле-
нія и требовалъ, чтобы этотъ документъ былъ подаисанъ вс ми 
епископами, въ доказательство ихъ православія 3 ) . 

Девятладцать итальянскихъ епископовъ отказались отъ этого, и 
были низложены, Самымъ зам чательнымъ изъ нихъ былъ Юліанъ, 
епископъ Эклана, небольшаго города близь Беневента, и съ этого 
времени онъ сд лался главнымъ полемистомъ съ пелагіанской сто-
роны. ІОліанъ былъ сынъ епископа, по имени Меморія, находив-
шагося въ дружб съ Августиномъ *); онъ былъ женатъ на І , до-
чери одного епископа, и бракъ этотъ былъ прославленъ брачной 
поэмой со стороны Павлина Нольскаго 5), и быть можетъ еще до свое-
го низложенія онъ пріобр лъ значительную славу и вііяніе раз-
дачей всего своего иы нія б днымъ жителямъ во время одного го-
лода. ІОліанъ, по описанію, билъ челов къ ученый и умный, но 
слишкомъ дов рчивый и, какъ писатель, въ своихъ сочиненіяхъ отли-
чался безконечною расплывчатостью и р шительностыо. Основатели 
ереси, желая оставаться въ пред лахъ православнаго общенія, ста-
рались прикрывать свои заблужденія правдоподобными выраженіями 
и выставлять спорные пункты отноеящимися не къ богословію, a 
къ философіи. Но Юліанъ, съ запальчивостыо, которую Августинъ 
приписываетъ молодости 6), презрительно отказался сл довать тако-
му прим ру: онъ обвинялъ свою партію въ трусости, православ-
ныхъ обличалъ въ манихейств , отказывался принимать какое бы 
то ни было учеяіе, какъ библейское, которое не согласовалоеь съ 
воззр ніями его собственнаго разуыа, и объявлялъ, что д ло шло 
о самой сущности христіанства, что Богъ „традуціанистовъ" (какъ 

') Aug. £р. х, 1726. 
') Mar. Merc. Coram., і, 5. 
3) Существующіе фрагменты этого окружыаго посланія находятся въ Patrol. 

хх, 593—5. 
*) Ом. Aug. Ер. 101, с. Julian. Pelag. і, 12. 
5) С. Jul. і, 34-5. 
e ) Aug. ad Bonif. і, 4; Jul. ар. Aug. Op. Imperf. i, 27—32, 50. 
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онъ называлъ т хъ, кто держались ученія, что гр хъ передавался 
по насл дству) не былъ Богъ евангелія, такъ какъ приписываемый 
Ему характеръ несовм стимъ съ божественнымъ свойствомъ спра-
ведливости '). 

Пелагіане пытались добиться разсл дованія своего д ла со сто-
роны вселенскаго собора, на что Августинъ отв чалъ имъ, что 
д ло это уже я безъ тогоизсл дованодостаточно, и чтоихъ крики о 
вселенскомъ собор были только доказательствомъ ихъ самомн иія 2 ) . 
Они не разъ старались добиться отм ны римскихъ опред ленш; 
обращались за призааніемъ своего православія въ Константинополь, 
Ефесъ, ессалонику и въ другіе города, и старались пріобр сть 
себ сочувствіе грековъ, выставляя православныхъ манихеями 3). 
Но вс ихъ усилія были наирасны: противъ нихъ направлены бы-
ли какъ церковные яриговоры, такъ и указы св тской власти ''). 
Вождемъ въ д л ана ематствованія пелагіанскихъ ученій на Ки-
ликійскомъ собор , въ 423 году, выступилъ еодоръ Мопсуестскій, 
хотя н которые считаютъ его даже родоначальникомъ этой ереси 
и хотя онъ писалъ противъ воззр ній Августина и давалъ у себя 
дріютъ ІОліану, когда оеъ изгнанъ былъ изъ Италіи; и они бнли 
осуждены вселенскимъ соборомъ Ефеса, въ 431 году,—быть можетъ 
т мъ искренн е, что къ партіи этой весыіа снисходительно отно-
сился Несторій, епискоаъ константинопольекій, который былъ глав-
нымъ предметомъ обсужденія собора. 

Оамъ Пелагій посл 418 года исчезаегь изъ иеторіи^ и такъ 
какъ онъ былъ уже въ преклонныхъ л тахъ, то в роятно и умеръ 
около того же самаго времени. Касательно кончины Целестія и 
Юліана ничего неизв сно съ достов рностью. Основатели пелагіан-
ства не д лали никакихъ попытокъ образовать отд льные приходы 
отъ церкви, и хотя Юліанъ, въ запальчивости своей вражды, вы-
сказывался противъ общенія съ т ми, кого онъ клейыилъ названіемъ 
манихеевъ, однако нашелъ невозможнымъ основать свою собственную 
общину 5 ). Пелагіанство поэтому никогда не д лалось зеаменемъ 
секты, хотя приверженцы его, въ случа обнаруженія, были отлучаемы 
отъ православнаго общенія. 

Основной вопросъ ысжду Пелагіемъ и его протйвниками отно-

') Ad Bonif. і , 33. 
0 Тамъ же, і, 3, 4; іг, 1, 3. Греческіе исторнки даже не упоминаютъ о пела-

гіанскнхъ спорахъ. 
3) Sard, і, 1231—4; Aug. t. х, Appendix; Ер. 201. 
4) Просперъ говоритъ, что Юліанъ старался, подъ обманныыіг предлогами 

псправленія, „втереться въ общепіе церквц" въ Рим прп Ксист ш (439 г.), но 
потерп лъ въ этомъ отношеніи иеудачу, благодаря вліянію архидіакона Льва 
(впосл дствіи преемішка Кспста) Chron. 443 г. (Patrol, хх п), 721. 

ь) Aug. De Ресс. Merit, et. Kem. п, 3; Celest. ap. Aug. de Perf. Just. 2 й 
сл д.; Julian ap. Aug. Op. Imperf. i, 48. 
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сился къ иде свободной воли. Подъ этимъ терминомъ Пелагій по-
нималъ не предуб жденную способность выбора между добромъ и 
зломъ, и такая способность, училъ онъа есть у челов ка, такъ какъ 
способность выбора необходима для отв тственности, и гр хъ или 
вина могутъ быть только тамъ, гд есть свобода къ д ланію зла'). 
Августинъ, съ другой стороны, училх, что свободу нужно отличать отъ 
способности выбора. Богъ, говоритъ онъ, свободенъ, хотя самая Его 
сущность исключаетъ возможность для Hero избранія или д ланія 
чего нибудь злого; отсюда естественное и необходимое ограниченіе 
къ добру выше, ч мъ состояніе равнов сія между добромъ и зломъ, 
и такого равнов сія не можетъ быть, такъ какъ возможность 
склоняться ко злу есть недостатокъ 2). Челов къ не свободенъ д лать 
выборъ между добромъ и зломъ, но онъ уиравляется или благодатыо 
или гр хомъ. Наша свободная воля безъ благодати можетъ д лать 
только зло; направленіе воли къ добру должно быть благодатяымъ 
д ломъ Божіимъ. Благодать не отнимаетъ свободы, но д йствуетъ 
вм ст съ волею, истинная свобода которой есть любовь къ добру 3 ). 

Такъ какъ св. Писаніе безспорно приписываетъ все добро 
благодати, то Пелагій на словахъ признавалъ эхо; но онъ понималъ 
терминъ блаъодатъ въ своеігь собственномъ емысл , въ смыс-
л просто вн шнихъ даровъ и благъ,—именно бытія и состава че-
лов ка, самой свободпой воли, призванія къ в чному блаженству, 
прощеиія гр ховъ въ крещеніи, помимо всякаго вліяыія иа поздн й-
шую духовную жизнь, въ смысд знанія воли Божіей, закона и бла-
годати, прим ра жизни Саасителя 4); и если иыогда употреблялъ 
это слово въ сашсл вліянія Св. Духа на душу, то онъ не счи-
талъ этого вліяиія необходимымъ для д ла спасенія, а только об-
легчающимъ его. Пелагій старался исключить изъ понятія благода-
ти все, что могло быть нееова стимыиъ съ свободной волей, Ав-
густинъ—все, что могло отзыватьея заслугой со сторони чедов ка. 
Различая три стадіи въ добр —способность, волю и исполненіе,— 
Пелагій относнлъ первую къ дару Божію, но смотр лъ на другія, 
какъ на находящіяся во власти челов ческой природы. Августинъ, на-
иротивъ, отказывался допустить идею благодати, даруемой согласно 
съ предшествующею воспріимчивостью души, потому что это, какъ 
онъ думалъ, придавало р шительность челов ческой заслуг . Бла-
годать должна, какъ показываетъ самое названіе, быть дарованною; 

') De Nat. et. Grat. 57; Op. Imperf. i, 100—4; v, 61; r i , 10. 0 взглядахъ 
Августина на свободу воліі CM. Ferraz. Psychol, da S. Aug. 380 п сл д. 

2) Aug. De Pecc. Marit. et. Rem. n, 7; De Sp. et. Litt. 52; De Corrupt, et 
Gratia, 31. 32. 

3) Aug. Epp. СЕХХУП, 4, 7; 8, 9; CLXXIX, 3; cxcir, 8, 9; De Nat. etGrat.,xi, 53; 
De Gestis Pelag. 22, 30, 47. 
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воля, равно какъ и способность д лать добро, должна быть да-
ромъ Божіимъ '). 

Въ то время, какъ Августинъ училъ, что паденіе повредило че-
лов ка какъ въ духовномъ, такъ и въ т лесномъ отношеніи, что 
всл дствіе общенія съ Богомъ, Адамъ способенъ былъ жить высшею 
жизнью, что онъ могъ бы изб жать зла, и если бы не согр шилъ 
то достигъ бы совершенства, не вкушая смерти подобно тому, какъ 
ангелы, переживъ свой искусъ въ низшей степени благодати, ода-
рены были тою высшею м рою ея, которая ставитъ ихъ выше воз-
можности паденія и даетъ имъ безсмертіе 2) ;—Пелагій училъ, что 
первобытная природа челов ка была сыертная^ что Адамъ первона-
чально поставленъ былъ въ такое же положеніе, въ какомъ нахо-
димся и мы; и что мы вообще не ниже его 3 ) . М ста, въ которыхъ 
ап. Паведъ говоритъ о смерти, какъ наЕазаніи за гр хъ, онъ истол-
ковывалъ только въ смысл духовной смерти. Августинъ училъ, что 
въ Адам вс люди согр шили; что, въ наказаніе за первородный 
гр хъ, гр хъ перешелъ ио насл дству ко всему челов честву; что 
хотя подъ водительствомъ благодати, направляющей свободную волю, 
челов къ могъ жить безъ гр ха, эта безгр шиая жизнь, однако же, 
въ д йствительности никогда не осуществлялась 4 ) . Пелагіи, напро-
тивъ, полагалъ, что гр хъ Адама не повліялъ на его нотомство, 
иначе какъ простой прим ръ; что въ д йствительности совершалось 
ухудшеніе въ челов ческомъ род лишь чрезъ привычку гр шить, 
иодобно тому, какъ и отд льный челов къ д лается хуже, поддава-
ясь гр ховнымъ привычкамъ; что это вліяетъ на насъ совершенно 
естественнымъ образомъ, и требовало случайныхъ вм шательствъ бо-
жественнаго милосердія чрезъ откровеніе и другіе подобные спосо-
бы, но что челов къ все время былъ способенъ жить безъ гр ха, 
что н которые и д йствительно такъ жили, и что если это было воз-
можно въ Ветхомъ Зав т и даже въ язычеств , то т мъ бол е воз-
можно это намъ при евангедіи, которое даетъ додолнительное по-
бужденіе, высшія правила праведности и св тъ блистательн йшаго 
прим ра 5 ) . По учеяію Пелагія, святые Ветхаго Зав та оправдались 
закономъ; но Августинъ училъ, что въ дух они принадлежали къ 
Новому Зав ту, что они оправдалиеь чрезъ в ру во Христа и чрезъ 
Его благодать, которой они сподобшшсь предварительно в ) . Пелагій 

') Pel. ар Aug. de Grat. Christ., 4, 8, 17—19, 23—27, 34; Aug. De Haeres. 
83 (t. ш, 48). 

') De Pecc. Mer. et Rem. i, 2, 4, 9, 10; De Civ. Dei хш, 1; Op. Imperf. i, 102; 
vi, 7, 9; De Corr. et Grat. 31—2. 

8) Aug. De Haer. 88; De Nat. et Grat. 23; De Corr. et Grat. Op. Imperf. in, 156. 
4) De Nupt. et Concup. i, 25—7; De Civ. xiv, 1; Op. Imperf. i, 47; De Pecc. 

Mer. et Rem. n, 7, 8, 12 u сл д. 
6) Pol. ap Aug. De Grat. Christi. 33. 
e) Ad Bonif. in, 6 и сл д. 
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вид лъ вообще во Христ нечто иное, какъ учителя и образецъ. 
Его смерть, хотя и сд лалась благод тельпою для гр шниковъ, не 
могла однако же (какъ предполагали) оказать какого нибудь благо-
д янія т мъ, кто не им лъ гр ха; живое единеніе в рующихъ съ 
Нпмъ было мыелыо столь же чуждою систеы этого Учителя, какъ 
и единеніе естественнаго челов ка съ Адамомъ въ смерти. Пела-
гій однако же не удалялся отъ ученія церкви въ отношенія къ бо-
жеству Спасителя '). 

Противъ Пелагія выставляли обычай крещенія д тей, который 
въ это время вс ми признавался апостольскимъ. Его противники 
извлекали свои доводы изъ обрядовъ крещенія, какъ то: заіаина-
ній, отреченія отъ діавола, испов давія в рн въ отпущенш гр ховъ. 
Зач мъ бы, спрапшвали они, было крестить д тей съ такими обря-
дами для очищепія отъ гр ха, если бы д ти не приносили гр ха 
съ собою въ міръ? Пелагіане отв чали, что д ти, умирая въ своемъ 
естественномъ состояніи, достигнутъ „в чной жизни", которую они 
считали открытою для вс хъ, какъ крещеныхъ, такъ к некрещен-
ныхъ; но что крещеніе необходимо дла высшаго блаженства, иыен-
но ветупленія въ „царство небесное", которое есть существенное 
преимущество евангелія; что такъ какъ крещеніе было для вс хъ 
средствомъ допущенія къ полнот христіанскихъ блаженетвъ, то 
отпущеніе гр ха въ крещенш д тей должно им ть въ виду ихъ бу-
дущую жизнь на земл . Августинъ училъ, что д ти, умирая безъ 
крещенія, должны подпасть осужденію. Каково будетъ это осужде-
ніе, онъ, правда, не опред лялъ этого, и его выраженіе въ этомъ 
отношеніи разнообразится: то онъ иногда выражаетъ в ру, что ихъ 
состояніе будетъ лучше несуществованія, то въ другихъ м стахъ 
его взгляды бод е суровы 2). Въ отношепіи крещенія Августинъ ду-
малъ, что оно даетъ прощеніе за вс прошлые гр хи, какъ перво-
родные, такъ и д йствительные, что чрезъ него мы получаемъ воз-
рожденіе, усыновленіе и искупленіе, но что въ насъ остается сла-
бость. противъ которой возрожденный долженъ бороться зд сь при 
помощи Божіей, и отъ которой нельзя освободиться до т хъ поръ, 
пока не настанетъ то дальн йшее „возрожденіе, когда Сынъ чело-
в ческій возсядетъ на престол славы Своей". Ученіе объ этой оста-
ющейся слабости, по мн нію пелагіанъ, подрывало д йственность 
таинства крещенія. Пелагій полагалъ, что Богъ отъ прпроды снаб-
дилъ челов ка вс мъ, что нужно ему для жизни безъ гр ха и соблю-
денія запов дей, и что пользованіе этими дарами зависитъ отъ на-
шей собственной воли; Августинъ, напротивъ, училъ, что въ каж-

') См. его пспов даніе в ры въ Mar. Merc. (Patrol, хілш), 489. 
•) De Ресс. Mer. et Rem. i, 21, 27, 55 (гд оиъ отрпцаетъ существованіе вся-

каго средняго м ста для такихъ д тей); с. Jul. , 44 u проч.; Ер. CLXV, 18 н сл д. 
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домъ пункт челов къ нуждается въ новомъ снабженін его боже-
ственною сверхъестественною помощью. Пелагій понималъ подъ 
оправданіемъ лишь вн шній актъ прощенія, между т мъ какъ Ав-
густинъ вид лъ въ немъ только внутреннее очнщеніе чрезъ силу бла-
годати. Благодать, училъ онъ, не прннуждаетъ волп, но освобож-
даетъ ее отъ рабства и д лаетъ ее истинно свободною; онъ разд -
лялъ ее на 1) благодать предваряюгці/ю, воторая даетъ первое 
побужденіе ЕЪ добру; 2) д йствующую, которая производитъ сво-
бодную волю къ добру; 3) сод йствующую, которая поддерживаетъ 
волю въ ея борьб , и д лаетъ ее споеобною привести свое желаніе 
въ д йствіе, и накоиецъ 4) даръ устойчивости. 

Существованіе зла было самымъ великимъ вопросомъ, затрудняв-
шимъуыъ Августина. Онъ думалъ, что такъ какъ вседолжно быть отъ 
Бога, а Онъ можетъхот ть только добраго, то поэтомузло ееть нпчто; 
оно не есть, какъ это было по манихейской систем , противопо-
ложность добру, а только недостатокъ или отсутствіе добра, какъ 
тьма есть отсутствіе св та, или какъ тишинаесть отсутствіе звука. 
Нелишнее однако же зам тить, что сила, которую онъ приписываетъ 
злу, едва ли совм стима съ этой идеей о ея просто отрицательномъ 
свойств , если только, правда, его выраженія не понимать въ томъ 
смысл ^ который не вытекаетъ изъ нихъ естествепно; п н которые 
изъ его аргументовъ по этому предмету, повидимому, могугь ва-
заться (по крайней м р для обыкновенныхъ читателей) не бол е, 
какъ игрою словъ. 

Августинъ въ одномъ изъ своихъ раннихъ сочиненій заявлялъ, 
что предопред леніе основывается на лредв деніи, каковое мн ніе 
вообще содержалось церковью '). По м р развитія его взглядовъ 
по вопросу о благодати, онъ пришелъ къ ученіго о бол е безу-
словномъ предопред леніи, но только уже съ полнымъ развитіемъ 
пелагіанскаго спора онъ ясно изложилъ, и въ связи съ остальною 
своею сиетемой, то ученіе о иредопред леніи, которое составляло 
такой важный предметъ спора, въ поздн йшія времена. Поводомъ къ 
обсужденію этого лредмета послужило изв стіе о серьезныхъ разно-
гласіяхъ, возникшихъ около 426 года въ Адрумент , гд н ко-
торые монахи, па основаніи (какъ они полагали) одного изъ посланій 
Августина ^), встревожили своихъ собратьевъ отрицаніемъ свободы 
воли и будущаго суда по д ламъ важдаго. На это Августинъ пи-
салъ письмо, въ которомъ изложидъ необходимость в ровать какъ 
въ божественную благодать, такъ и въ свободу воли. „Если н тъ 
благодати Божіей, спрашиваетъ онъ, то какъ Ояъ сиасаетъ міръ? Если 

') Expos. Propos. ex Ер. ad Rom. 60 (ш). Cp. Retract, i, xxm, 2 (около 
394 r.). 

») Ep. 194. 
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н тъ свободной воли, то какъ Онъ судить міръ" ')? И онъ посвятилъ 
изсл дованію этого вопроса два трактата 2 ) . Въ нихъ онъ еще под-
держивалъ свободу воли челов ка; но въ то же время онъ училъ, 
что это существо свободы не несовм стимо съ существованіемъ 
вн шней необходимости, направляюіцей ее въ исполненіи своихъ 
желаніи. Наша воля, говоритъ онъ, можетъ д лать, что хочетъ 
Богъ, и она д лаетъ то, что Онъ предвидитъ; воля, поэтому, зави-
ситъ отъ божественнаго предв деяія. Богъ отъ в чности опред -
лилъ избавить н воторыхъ изъ челов ческаго рода отъ б дствен-
ности, низведенной на наеъ гр хомъ. Число ихъ опред ленно, такъ 
что не можетъ ни увеличиться, ни уыеньшиться; даже уже рань-
ше ихъ рожденія они явіяются сынами Божіими; если они укло-
няются съ лраваго пути; то пряводятся на него обратно и не мо-
гутъ погибнуть 3 ). Такъ вакъ Богъ, будучи всемогущъ, можетъ спа-
сти вс хъ, и такъ какъ многіе не спасаются, то отсюда сл дуетъ, 
что Онъ не хочетъ спасенія вс хъ,—каковое ученіе Августинъ ста-
рался примирить съ заявленіемъ ап. Павла, что Онъ „хочетъ, что-
бы вс люди спаслись и достигли познанія истины" *). Избран-
ные снабжаются вс ми дарами, которые имъ необходимы для при-
веденія ихъ ЕЪ спасенію, и благодать д йствуетъ въ нихъ непрео-
долымо. Причина ихъ избранія неизв стна, и заключается въ тайномъ 
сов т Божіемъ 5 ) . Онъ не предопред ляетъ никого къ разрушенію; 
потому что Его предопред леніе васается только того, что есть Его 
произведеніе; но Онъ знаетъ, кто не избраны и не сиасутся. Эти 
посл дніе погибаютъ или всл дствіе не прощеннаго первобытнаго 
гр ха, или всл детвіе собственныхъ прегр шеній. Что они не 
им ютъ части во Христ , это не можетъ служить основаніемъ для 
нареканій на бсшественную справедливость: потому что если Богъ 
не даетъ благодати вс мъ, Онъ не обязанъ давать ее никому; даже 
между людыш кредиторъ можетъ однимъ дрощать долги, а другимъ 
н тъ 0 ) . „Давая н которымъ то, чего они не заслуживаютъ, Богъ хо-
т лъ, чтобы Его благодать была истинно даровою и, поэтому, д йстви-
тельною; не давая же ее вс мъ, Онъ яоказываетъ, чего заслуживаютъ 
вс . Онъ благъ въ благод тельствованіи н которому числу, и справед-
ливъвъ наказаніи остальныхъ. Онъ благъво вс хъ отношеніяхъ,такъ 
какъ благо, когда платится то, что должно; и справедливъ во всемъ, 
такъ какъ справедливо именно, когда дается то, что не должно, безъ 

') Ер. ссхі , 2, Ерр, ссх и ссх і относятся къ тому же предмету. 
а) De Gratia et Libero Arbitrio; De Correctione et Gratia. 
3) De Corr. et Grat, 13, 20, 23, 39; Epp. CLXXXYI, 25; сьхіх, 4. 
*) 1 Тим. п, 4, De Corr. et Grat. 47; De Praed. Sanct., 14. 
B) De Gorr. et Grat. 13, 17; De Praed. Sanct., 16. 
') Op. Imperf. i, 121; De Corr. et Grat., 42; Epp. 194; ir, 2, 3; ad Bonif. n, 12 
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несправедливости къ кому бы то ни было" ')• ІІогибающіе заслу-
живаютъ свое осужденіе, потому что они отвергли благодать или 
въ своемъ собственномъ лиц ; или въ лиц своего общаго отца. 
Лица, не прннадлежащія къ избраннымъ, могутъ быть крещены, 
и могутъ на время быть благочестивыми, такъ что въ глазахъ лю-
дей они какбы сыны Божіи; но они никогда не бываютъ такими въ 
глазахъ Божіихъ, такъ какъ Онъ предвидитъ ихъ кончину. Если 
они живутъ хорошо въ теченіе изв стнаго времени, то не уда-
ляются изъ міра до т хъ поръ, пока, за недостаткомъ дара ус-
тойчивости они не падаютъ. Что Богъ даетъ н которымъ людямъ 
в ру, надежду, любовь, но не устойчивость, это удивительно; но 
это не столь удивительно какъ то, что изъ среды д тей ре-
лигіозныхъ родителей Онъ приводитъ н которыхъ въ свое царство 
чрезъ крещеніе, между т мъ какъ другіе, умирая некрещенными, 
исключаются изъ него; не мен е удивительно и то, что н которые 
яогибаютъ, не услышавъ о евангеліи (ибо „в ра приходитъ чрезъ 
слышаніе"), ч мъ то, что другіе погибаютъ всл дствіе неиолученія 
идш дара устойчивости. И такъ какъ различно даются и мірекіе 
дары, то почему же не можетъ быть такъ именно и съ этимъ да-
ромъ? Есть однако же различныя степенн въ оеужденіи неизбран-
ныхъ; тавъ, хотя т , которые никогда не слышали евангелія, не 
изб гнутъ, на основаніи своего нев денія, в чнаго огня, однако же 
ихъ наказаніе будетъ, в роятно, меныпе наказанія гр шниковъ, 
которые нам ренно отвергали знаніе 2 ) . 

Въ этой систем было много новаго и поразительнаго, какъ 
напр. учеиіе о безусловномъ предопред леніи, непреодолимой бла-
годати, ограниченіи благод яній Христа предметами свободнаго из-
бранія. Саыъ Августинъ смотр лъ на это ученіе, какъ на поощре-
ніе къ упованію на Бога; онъ ув щевалъ другихъ д лать то же 
самое и учителей—излагать его въ томъ же св т , яе разсуждая 
объ избраніи отд льныхъ лицъ, или не приводя никого къ отчаянію 
чрезъ заявленіе о безнадежномъ отверженіи 3 ). Но не удивительно, 
что ішогіе съ тревогой относились къ нему, вакъ всл дствіе ново-
сти самой теоріи, такъ и изъ за ея практическихъ посл дствій. 

Всл дствіе этого возникла потребность въ бол е обстоятельномъ 
опред леніи ученія объ отношеніи благодати къ свобод воли чело-
в ка, и главнымъ д ятелемъ въ этомъ отношеніи былъ Кассіанъ Мар-
сельскій. Это была личность зам чательная и вліятельная. Онъ былъ 
ски ъ, каковой терминъ понимается различно, и н которые даже 

') De Bono Perseverantiae, 28, 28. 
2) De Corr. et G r a t , 11, 16, 18, 19, 40, 42; De Dono Persev. 21; De Grat. et 

Lib. 5. 
3) De Dono Persev. 57-62. 
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считаютъ его уроженцемъГалліи *). Онъ воспитался въ одномъ монасты-
р въ Виелеем , и посд долгаго пребыванія среди монаховъ Египта 
(въ отношеніи образа жизни которыхъ его сочиненія 2) составля-
ютъ главный источникъ св деній), былъ рукоположенъ въ діакона 
св. Іоанномъ Златоустомъ, посл изгнанія котораго ему поручена 
была константинопольскимъ духовенствомъ миссія къ Иннокентію 
римскому 3 ) . Поводъ и время его поселенія въ Марсели не изв ст-
ны; тамъ онъ основалъ монастырь для лицъ обоего пола и возве-
денъ былъ въ санъ пресвитера. Въ отличіе отъ Пелагія, мн нія ко-
тораго онъ сильно укорялъ, Кассіанъ признавалъ, что вс люди со-
гр шили въ Адам , что вс им ютъ насл дственный и д йстви-
тельные гр хи, что мы по самой природ наклонны ко злу, и что 
для всякаго добраго д ла, въ его начал , рродолл еніи ж конц , 
мы нуждаемся въ яомощи сверхъестественной благодати 4). Онъ 
училъ, что благодать дается намъ даромъ, допускалъ, что въ безко-
нечномъ разнообразіи отношеній Бога къ людямъ, первое призваніе 
къ спасенію исходитъ отъ предварягощей благодати и оказываетъ 
вліяніе даже на нежелающаго, но въ тоже время предполагалъ^ что 
обыкновенно д йствіе благодати зависитъ отъ р шимости собственной 
воли челов ка, что Богъ прияимаетъ желающихъ, равно вакъ спасаетъ 
и нежелагощихъ. Въ прим ръ т хъ, которые призвани противъ ихъ 
собственной воли, онъ указывалт. на ев. Мат ея и ап. Павла; въ 
доказательство того, что въ н которыхъ случаяхъ воля предшест-
вуетъ ііризванію, онъ приводилъ Закхея и покаявшагося разбоіника. 
Онъ училъ, что Богъ снабжаетъ природу челов ка с менами добро-
д телей, хотя для развитія ихъ необходима благодать; что Христосъ 
умеръ за вс хъ людей и благодать предлагается вс мъ; что есть 
двоякое предопред леніе—общее, которымъ Богь желаетъ спасеиія 
вс мъ людямъ, и спедіальное, которымъ Онъ опред ляетъ спасеніе 
т хъ, касательпо которыхъ Онъ предвидитъ. что они сд лаютъ пра-
вильное употребленіе изъ благодати и будутъ стоять въ ней; что 
понятіе о безотносительномъ предоиред леніи нужно отвергнуть, 
какъ гибельное для всякихъ побужденій къ добрымъ усиліямъ какъ 
въ избранныхъ, такъ и въ отвергнутыхъ, и какъ заключающее въ 
себ гяостическое заблужденіе, будто бы среди людей есть виды по 
самому существу отличные другъ отъ друга, и что во всякомъ слу-
ча о предопред леніи не должно учить попудярно, такъ какъ самое 
ученіе о немъ можетъ быть вреднымъ, между т мъ какъ умолчаніе 

l) Gennadius, 61. Н которые полагаютъ, что оиъ былъ родоыъ нзъ какой ни-
будь страны, ііріілегающей къ Евксипскому морю. 

•) De Coenobiorum Institutis; Collationes. 
3) Chrys., ш, 523; Pallad. Vita Chrys., тамъ же, хш, 11. 
*) Collat. ххш, 11, 16; хш, 3, 6; De Coenob- Inst, xu, 18. 
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объ этомъ ученіи не можетъ принестн никакого практическаго вре-
да ' ) . На это Августинъ отв чалъ -), что в ра и добрыя д ла хотя 
и не заслулшваютъ благодати, однако же служатъ побужденіями ЕЪ 
дарованію ея. Благодать должна д йствовать сови стно съ нашей 
в рой и стараніемъ; она можетъ быть иотеряна и должна быть удер-
живаема свободою челов ка, а не особымъ даромъ устойчивости. 
Наы реніе и призваніе Божіе, по ученію Кассіана, приводятъ лю-
дей чрезъ крещеніе къ спасеніго; т мъ не мен е благіе плоды смерти 
Спасителя проетираются и на лица, которыя въ этой жизни ни-
когда не д лались членами его, такъ какъ ихъ готовность в ровать 
в дома Богу и ставится имъ въ заслугу. Подобнымъ образомъ д ти, 
умирающія въ д тств , подлежатъ судьб согласно съ предв деиіемъ 
Божіимъ касательно того, какими бы они сд лались, если бы имъ 
позволено было жить долыпе: т , которые правильно восііользова-
лись бы благодатыо, приводятся чрезъ крещеніе ко сиасенію, а дру-
гіе умираютъ неЕрещенными 3). 

Эти мн нія встр чены были благопріятно на юг Галліи, и св -
денія о ихъ распространеніи были посланл двумя мірянами: Проспе-
ромъ и Иларіемъ Августину, написавшему всл дствіе 
этого два трактата4). Въ этихъ книгахъ онъ гово- 428—9 г. 
ритъ о своихъ противникахъ съ большимъ уваже-
ніемъ, признаетъ великое и основное различіе ыежду нпми и пе-
лагіанами, относится къ нимъ какъ соглаенымъ съ собою въ су-
щественномъ, и выражаетъ надежду, что Богъ приведетъ ихъ къ 
полнот здравой в ры. Но къ сожал нію ученіе Кассіана, впосл д-
ствіи подверглось н которому искаженію и въ Марсельскихъ мо-
настыряхъ повело къ образованію такъ называемаго п о л у п е л а -
г і а н с т в а , р чь о которомъ будетъ посл . 

IV. Въ теченіе посл днихъ л тъ жизни Августина; Африка под-
верглась нашествію варваровъ, и виновникомъ б дствія былъ чело-
в къ, съ которымъ онъ долго находился въ дружб , именно импе-
раторскій полководецъ-цравитель Бонифацій. Бонифацій въ одно 
время былъ такъ сильно увлекаемъ религіознымъ чувствомъ, что хо-
т лъ даже вступить въ монастырь, если бы не отговоры Августина 
и Алипія, которые говорили ему, что онъ можетъ сд лать болыпе 
добра, живя похристіански въ своемъ военноыъ званіи и трудясь 
для защиты своей страны. Впоел дствіи, однако же, онъ женился 
на второй я;ен изъ аріаискаго семейства, и хотя она испов ды-

') Prosp. ар Aug. Ер. ссхх , 3; Hilar-, іамъ же, ссхх і, 2, 5. 
3) De Dono Persev. 38—40. 
') Cass. Gollat. хш, 11, 13, 18; Prosper ap Aug. Ep. ccxxr, 4, 5; Aug. De 

Praedest. SS. 24, 25. 
*) De Praedestinatione Sanctorum, n De Dono Perseverantiae. 



АВГУСТИНЪ. —ДОНАТИЗМЪ. — П Е Л АГІАНСТВО. 4 0 3 

вада православіе, самъ полководецъ, по вступлевіи въ этотъ бракъ, 
значительно ослаб лъ какъ въ в р , такъ и въ нравственности '). 

Аецій, соперникъ Бонифація по власти и военнымъ отличіямъ, 
приб галъ къ низкимъ м рамъ съ ц лію догубить его.Выставляя его че-
лов комъ, питающимъ изм нническіе виды, онъ уговорилъ Плацидію, 
сестру Гонорія, правившую государствомъ отъ имени своего сына, юна-
го Валентиніана, отозвать полководца изъ Африки, и въ то же самое 
время изв щая Бонифація, что предполагается его разжалованіе, 
онъ поощрялъ его оказать Бедовиновеніе этому приказу. Бонифа-
цій поддался этой ловушк , поднялъ знамя возстанія и призвалъ 
къ себ на иомощь вандаловъ, которые около 420 года основались 
на юг Испаніи. Большая партія ихъ, подъ началь-
ствомъ Гизериха или Гендсерика, перешла въ Афри- 428 г. 
ку, гд къ нимъ присоединились мавры и фанати-
ческіе донатисты, лгаждавшіе отмстить православнымъ за многіе го-
ды угнетенія. Провинція подверглась жестокому оцустошенію, и въ 
особенности духовенство было предметомъ враждебности какъ до-
натистовъ, такъ и этихъ аріанскихъ варваровъ 2 ) . 

Боннфацій, котораго Августинъ уб ждалъ возвратиться къ в р-
ноподданичеству, былъ глубоко огорченъ дикими подвигами своихъ 
союзаиковъ, и изъ объясненій съ дворомъ узналъ о коварств Аеція. 
Напрасио воображая, что оаъ въ состояніи исправить причиненное 
имъ зло, онъ просилъ вандаловъ удалиться изъ Африки, но ему 
отв тили иасы шкой, и онъ оказался вынужденнымъ приб гнуть 
къ оружію, какъ единственному средству освободить свою стра-
ну отъ посл дствій своего неблагоразумія. Но его силы не были 
равны силамъ непріятеля, и, будучи пораженъ на пол , онъ, съ 
остатками своего войска, заперся въ Иппон 3 ) . 

Августинъ былъ неутомимъ въ своихъ трудахъ во время этого 
нашествія. Оиъ продолжалъ большой и обстоятельный трактатъ про-
тивъ иелагіанина ІОліана Екланскаго; писалъ и другіе полеми-
ческіе труды, и старался ув щательными и ут шительными пись-
ыами поддерживать духъ своихъ собратьевъ въ ихъ испытаніяхъ. 
Его иастырскіе труды усложнялись еще всл дствіе множеетва на-
рода изъ вс хъ классовъ, искавшаго уб жища въ ст нахъ Иппо-
на, и вскор посл того, какъ вандалы приступили къ осад го-
рода, онъ всл дствіе своихъ трудовъ впалъ въ тяж-
кую бол знь. Желая безъ всякаго перерыва преда- Іюн. 430 г. 
ваться молнтв и д ламъ благочестія, онъ расиоря-

') Aug. Ерр. CLXXXIX; ссхх, 3, 4. 
"j Procop. De Bello Vandal, і, 3; Possid. 28; Victor Vitencis, i, 2 u сд д. 

tPatrol. ыш). 
3) Procop. n, 3. 

26* 
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дился, чтобьт къ нему никого не допускали изъ его друзей, исклю-
чая того времени, когда давались ему л карства шш пища. Онъ 
желалъ, чтоби предъ глазаыи у него выв шены были покаянные 
псалмы, постоянно обливаясь слезами, читалъ и перечитывалъ ихъ, 
и 28 августа 430 года отошелъ въ в чный покой '). 

ГЛАВА Х П. 

He с т о р і а н с т во. 

еодосій младшій бнлъ тщательно воспитанъ подт. руководствомъ 

3 своей сестры Пульхеріи, и въ теченіе всей 
своей жизни находился подъ ея вліяніемъ 2). Харак- 408—450 г. 
теръ у него былъ мягкій, но слабыи. 0 его благо-
честіи можно судить изъ разсказа, передаваемаго еодоритомъ въ 
похвалу его 3). Одинъ назойливый монахъ, получивъ н сколько разъ 
отказъ въ какой то просьб къ императору, отлучилъ его. Когда 
наступило время об да, еодосій объявилъ, что онъ не будетъ 

сть, пока не будетъ разр шенъ, и послалъ поиросить епископа 
константинопольскаго, чтобы онъ склонилъ монаха снять сд лаи-
ное имъ отлученіе. Епископъ отв чалъ, что н тъ яадобности обра-
щать вииманіе на подобеый приговоръ; но еодосій не могъ успо-
коиться, пока монахъ не найденъ былъ и не уб жденъ былъ отм -
нить отлученіе. Пульхерія дала об тъ д вства, и уб дпла принять 
подобный же об тъ и свовгхъ трехъ сестеръ; жизнь и занятія импе-
раторскаго семейства вполн походили на жизнь и занятія мона-
шеской общины 4 ). Въ 421 году Пульхерія нашла для своего бра-
та суиругу, А инаиду, осирот лую дочь одного а инскаго рито-
ра 5 ). Императрица приняла имя Евдокіи, и у нея родилась дочь 
Евдоксія, которая, въ 437 году, вышла замужъ за имиератора за-
пада Валентиніана III. Мать зат мъ получила позволеніе пос тить 
св. Землю, гд она истратила огромныя суммы на церкви, мона-
стыри и госпитали, и, по возвращеніи въ Константинополь, при-
везла съ собою н которыя чтившіяся особенно мощи. 6 ) . Но, вско-

*) Иппонъ держался въ течепііі четырнадцатн м сяцевъ. Бонпфаціи тогда 
получилъ помощь нзъ Италіп п съ востока, но опять былъ разбитъ вандалами. 
Населеніе Иипона спасалось моремъ. Посл Августииа не упошшается нп о 
какомъ другомъ еппскоп . Въ ІІ сюл тіи городъ былъ разрушеиъ, п матеріалы 
его пошліі па построепіе Боіш, верстахъ въ четырехъ отъ него. 

2) Socr. п, 22; Gibbon, ш, 195. 
3) , 37. 
*) Baron. 416, 36; Gibbon, ш, 193. 
ft) Socr. YII, 21; Evagr. i, 20; Chron. Pasc. 420—1 r.; Gibbon, ш, 196. 
e) Socr. Tii, 44, 47: Evagr., i, 20. 
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р посл своего возвращешя; она впала въ немилость, в роятно 
всл дствіе стремленія противод йствовать вліянію Пульхеріи, и оста-
токъ своихъ дней провела въ покаянномъ уединеніи въ Іеруеалим . 

Состояніе христіанъ въ Персш вовлекло иігаерію въ войну съ 
этою страною. Мару а, одинъ месопотамскій еаископъ, съ боль-
шимъ усп хомъ раныпе трудившійся среди персовъ въ качеств 
миссіонера, былъ отправленъ Аркадіемъ въ качеств посланнаго къ 
царю Иездегерду. Исполняя это порученіе, онъ открылъ и изобли-
чилъ прод лки, которыми маги старались вліять на суев рнаго 
царя; всл дствіе его стараніи, хриетіанамъ объявлена была полная 
свобода религіи, и можно было над яться, что въ христіанство 
обратится и самъ Йездегердъ '). Но все д ло было испорчено не-
благоразз7мным.ъ поступкомъ епископа по имени Авда, 
который разрушилъ одинъ храмъ національной рели- 414 г. 
гіи. Царь иотребовалъ его къ себ лично, кротко 
укорялъ его и приказалъ ему возстановить зданіе подъ страхомъ 
смерти и возмездія христіанскимъ церквамъ. Такъ какъ Авда упор-
но отказывался отъ этого, то царь нашелъ себя вынужденнымъ при-
вести въ исполненіе свои угрозы, и всл дствіе этого его рас-
положеніе къ христіанамъ изм нилось. Многіе изъ нихъ преданы 
были смерти въ страшныхъ пыткахъ. Поел н котораго пере-
рыва въ теченіе посл днихъ л хъ царствованіа Йездегерда, го-
неніе возобновилось съ яовою силою при его преем-
ник Байрам или Вараран . Границы Персіи были 420 г. 
охраняемы, чтобы не давать возможности б жать хри-
стіанамъ; но н которые изъ нихъ проникли въ Константинополь и 
донесли императсіру о страданіи своихъ собратій. еодосій отка-
зался выдать б глецовъ, и всл дствіе этого началась 
война, которая, ііосл Б СКОЛЬЕИХЪ л тъ, закон- 422 г. 
чилась въ пользу рнмлянъ 2). Во время этой вой-
ны, Акакій, епископъ амидскій, отличился зам чательыымъ подви-
гомъ благотворенія. Узнавъ, что 7000 персидсЕихъ пл нныхъ на-
ходились неподалеку отъ ыего, онъ созвалъ свое духовенетво, и, 
напоминая ему; что такъ какъ Богъ христіанъ, будучи вседоволенъ, 
не нулсдается въ чашахъ и сосудахъ, то иредложилъ продать золо-
тые и серебряные сосуды церкви. На вырученныя деньги онъ вы-
купилъ пл нныхъ, и, иродержавъ ихъ до т хъ лоръ, пока они не 
поправились отъ вліянія вынесенныхъ ими лишеній, онъ въ дока-
зательство д йствительнаго духа христіанства отправилъ ихъ къ 
персидскому царю а ) . 

') Socr. п, 9; Theodos. , 39. 
') Socr. п, 18—20; Theod. , 39. 
3) Socr. п, 21. 
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Всл дствіе смерти еодосія въ 450 году, Пульхерія сд лалась 
полноправной императрицей востока. Чувствуя однако же, что 
женское царствованіе было не безопасныыъ новшествомъ, она 
отдала свою руку номинальному супругу, Маркіану, шестидесяти-
л тнему старцу, и его поведеніе вполн оправдало ея выборъ ' ) . 

Въ теченіе н сколькихъ л тъ имцерія находилась подъ стра-
хомъ Аттилы, царя гунновъ, который прпнудоъ еодосія къ уни-
зительной покорности и уступкамъ. Маркіанъ р шился д йствовать 
см л е въ отношенш этого врага; онъ отказалъ въ дани, 'которую 
платилъ его предшественникъ, и Аттила угрожалъ мщеніеыъ. Но 
прежде ч мъ приетупить къ исполневію своей угрозы, варварскій 
вождь направилъ свое оружіе противъ Западной имперіи, гд Аецій, 
достигнувъ погибелк своего соперника Бонифація, пользовался пол-
нымъ вліяніемъ и въ теченіе 20 л тъ съ удивитель-
ною энергіей поддерживалъ престолъ слабаго и рас- 451 г-
иутнаго Валентиніана. Аттила, во глав безчислен-
наго войска, ироникъ даже до Орлеана, распространяя разрушеніе 
по пути своего шествія, когда Аецій, побуждаемый къ д йствію 
Аніаномъ, епископомъ этого города, выстуаилъ иротивъ него съ 
войскомъ, составленнымъ изъ римлянъ и союзнпковъ, изъ которыхъ 
самыми важными были везиготы южной Галліи, находившіеся подъ 
начальствомъ Теодорика. сына Аларикова. Гуяны, уже вступившіе 
въ Орлеанъ, были изгнаны. Аттила потерп лъ поражеиіе въ вели-
кой битв на равнинахъ Шалонскихъ, и принуж-
денъ былъ отступить за Рейнъ. Въ сл дующемъ го- 452 г. 
ду онъ сд лалъ нашествіе на Италію; но полуостровъ 
этотъ былъ спасенъ отъ угрожавшаго ему опустбшенія со стороны 
варваровъ посредиичестБОііьЛьва, епископа римскаго, которъш, съ 
двумя высшими сановниками имперіи, встр тилъ Аттилу въ окрест-
ностяхъ Мантуи и уб дилъ удалиться по полученіи 
болыпой суммы денегъ. Н сколько м сяцевъ спустя 45Я г. 
внезапная смерть царя, постигшая его во время при-
готовлеиій для нападенія на Маркіана, и посл дующее распаденіе 
Гуннской монархіи избавили об яоловины имперіи отъ страха, ко-
торый онъ внушалъ имъ. 

Чрезъ годъ посл смерти Аттилы, Валентиніанъ, по подозр нію, 
что Аецій стремнлся къ императорской корон , убилъ его во вре-
ия аудіенціи во дворц и, предательски изнасило-
вавъ жену сенатора, по имени Максима, налъ жерт-16 марта 455 г. 
вою мщенія ея мужа, приведеннаго въ исполненіе 
двумя изъ приверженцевъ убитаго полководца *). 

s) Evagr. u, 1. 0 Пульхеріп CM. Acta SS., Sept. 10. 
') Prosper, Patrol ы, 604. До свнд іельству Прокопія (De Bello Vandal, і. 
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По смерти Сисиннія, преемника Аттика, въ Константииопол 
возоикъ споръ между-приверженцами Филишіа сидскаго и Прокла. 
Оба они были кандидатами противъ покойнаго епи-
скопа; ІІроклъ зат мъ былъ посвященъ Сисинніемъ Апр. 428 г. 
на ка едру кизикійскую, но такъкакъ народъ этого 
города не признавалъ права епископа константиноиольскаго на-
значать имъ пастыря, то онъ и не въ состояніи былъ вступить въ 
обладаніе своей ка едрой. Дворъ, съ ц лыо уладитьраздоръ партій, 
р шилъ, чтобы вакансія не занималась ник мъ изъ констаптино-
нольскаго духовенства, и избралъ Несторія, пресвитера^лдтіохій-
скаго '). Несторій былъ монахъ; овіъ былъ^чезгов^комъ безупречноУ 
жизни, им лъ склонность къ учености и славился своимъ плавнымъ 
и звучнымъ ораторствомъ, хотя въ т(Г зке вршя его обвиняли въ 
гордости, честолйбіи И ш> стремленіи къ популярности, которая, 
будто бы, и заставляла его приб гать къ показеой святости въ своей 
ж.изни и къ высокопарному слогу въ пропов ди 2). Вдобавокъ къ 
личиой слав , то обстоятельство, что онъ вышелъ изъ одной и той 
же церкви съ высокочттшмъ Златоустомъ, д лало его нареченіе 
удобопріемлемьтмъ въ Константинопол , и всл дствіе этого онъ 
охотно былъ избранъ духовенствомъ и народомъ 3). 

Новый епископъ, вступивъ на свою должность, обнаружилъ 
болыпую ревность въ борьб противъ ереси. Пропов дуя въ собор-
номъ храм въ день своего вступлешя въ санъ, онъ обратился къ 
императору съ словами: ,дай мн землю, очищенную отъ ерети-
ковъ, и я въ свою очередь дамъ теб царство небесное; помоги мн 
подавить еретиковъ, и я помогу теб подавить иерсовъ!" Слова этіг 
ветр чены были громкимъ одобреніемъ; но бол е мудрые изъ слушате-
лей вынесли изъ нихъ не совс мъ благопріятное ын ніео скромности и 
благоразуміи оратора 4 ) . 

За объявленіемъ войны скоро посл довали и д ла. Пять дней 
спустя епископъ сд лалъ нападеніе на молитвенный домъ аріанъ; 
собраніе въ отчаяніи сожгло его, пламя захватило и другія зданія, 
и Несторій пріобр лъ названіе „поджигателя". Онъ пресл довалъ 
также и другихъ сектантовъ, и добился отъ императора суроваго 
закона противъ нихъ 5 ) . Сократъ въ особеняоети зам чаетъ о его 
д йствіяхъ противъ новаціанъ,—секты, къ которой склоненъ былъ 
самъ этотъ историкъ и которую всегда щадилъ Аттикъ на томъ 

4, р. 187) н Марцелдпна (455 годъ), Макспыъ былъ иодстрекателеыъ къ убій-
ству Аеція. 

') Socr. іт, 26, 29. 
)̂ Theodor. Ыаег. і , 12. 

^ 3) Cassian- De Incarn- Christ- п, 30. 
4) Socr. vn, 29. 
5j 30 Мая. Cod. Theodos. xn, r, 65. 
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основаніи, что они страдали отъ аріанъ вм ст съ православными, 
и что такъ какъ отпаденіе ихъ относилось къ столь древнему, то 
ихъ согласіе въ ученіи о Троиц было важнымъ свид тельствомъ 
о православіи церкви '). 

Самому Несторію вскор пришлось подвергнуться подозр нію 
въ ереси. 

Школы александрійская и антіохійская, всл дствіе характери-
стическаго отличія въ тон и необходимости противод йствовать 
различнымъ заблужденіямъ, бол е непосредственно соприкасавшимся 
съ каждой изъ нихъ, пришли къ н которому различію въ взгляд 
и въ выраженіи о предмет воплощенія Спасителя. Въ Александріи, 
гд врагомъ, съ которымъ ириходилось бороться, было аріанство, 
божество Спасителя выставлялось съ такою наетойчивостыо, что 
даже въ сочиненіяхъ самого А анасія встр чалиеь выраженія, кото-
рыя въ позды йшее время были бы признакомъ евтихіанства, какъ 
наир. тамъ, гд онъ говоритъ—„не два естества, но одно воило-
щенное естество Бога—Слова" 2 ) . Хотя отличіе божества и чело-
в чества иризнавалось, но естества разсыатривались въ ихъ единеніи, 
и такъ какъ лицо, въ которомъ они сочетались, было одно, то свой-
ства одного естества, при вопрос о немъ, переносились на другое. 
Такъ то, что строго говоря, могло относиться только къ челов -
честву, ирииисывалось ему какъ Богу, тавъ какъ личность въ Его 
божеств была раныпе, ч мъ Онъ принялъ естество челов ка; „Богъ— 
какъ говорили—родился, пострадалъ и искупилъ насъ Своею Еро-
ІІІЮ"

 3). На запад ученіе, похожее на то, съ Еоторымъ виосл д-
ствіи связывалось имя Нееторія, было заявлено однимъ галльскимъ 
пресвитеромъ, no имени Лепоріемъ, воторый также держался со-
мнительныхъ мн ній касательно первороднаго гр ха. Августинъ, 
котороау удалось уб дить его въ его заблужденіяхъ, въ поясненіе 
соотношешя свойствъ Спасителя, говорилъ, что мы можемъ говорить 
о яфилософ " какъ убитомъ, мертвомъ или погребенномъ, хотя 
все это относится лишь къ т лу, а не къ той части его, къ кото-
рой собственно относится качество философа *). 

Съ другой стороны сиріяне, которымъ приходилось бороться про-
тивъ аполлинаріанства съ его отрицаыіемъ всец лой челов чности 
Спасителя и ея посл дущимъ сліяніемъ божества и челов чества 
въ чемъ то третьемъ, отличномъ и отъ того и другаго,—былн вы-
нуждены тшательно д лать различіе между двумя еетествами. Этотъ 

*) Socr. тп, 25. 
J) Athanas. De lucarn. Uerbi, п, 1. Фраза эта приводится какбы изъ А ана-

сія Кирплломъ Александрійскпмъ въ его ішсьм къ ішператрицамъ ( , п, 48). 
3) Сы. Joh. Damasc De Fide Ortliod. ш, 4. (Opera i, 209—10, edit. Taris 

1712 r.); Petau. De Jncarn. iv, 15, 16; x, 1. 
') Ep. CLX1X. 
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методъ кажется бол е ііравилышиъ въ научномъ отношеніи, ч ыъ 
другой; но въ школ , допускавшей значительное участіе разума, онъ 
легко ііогъ сд латься опаснымъ. Діодоръ, впосл дствіи епископъ 
тарсійскій, и еодоръ, впосл дствіи еаископъ мопсуестскій, первый— 
учитель Златоуста, а посл дній—его сотоварищъ по ученію и другъ, 
были наибол е зам чательными учителями въ этой школ , и ввели 
систему объясненія св. Писанія ири помощи исторіи, критики и 
филологіи, между т мъ какъ до ихъ времени комментаторы под ля-
лись лишь между двумя методами, именно,—буквальнымъ и аллего-
рическимъ *). Діодоръ и еодоръ, поэтому, могутъ быть считаемы 
предтечами нов йшаго толкованія; но вм ст съ достоинствами 
своей системы оня сочетали наклонность цонижать и бол е ч мъ 
сл дуетъ очелов чивать, такъ сказать, смыслъ св. Писанія. Въ 
теченіе почти 50 л тъ еодоръ поддерживалъ д ло церкви въ 
спор съ различными ея врагами, и въ теченіе его жизни его 
православіе считалось безукоризненнымъ. Впосл дствіи однако же 
н которые стали изображать его отцемъ какъ несторіанства, такъ 
и пелагіанства, и его иамять сд ладась предметомъ споровъ, 
сильно волновавшихъ церковь"). Несторія считали ученикомъ ео-
дора; но свид тельство это, если подъ нимъ разум ется дичное 
отношеніе между ними, повидимому не в рно. Нельзя также ври-
давать много в ры и разсказу, что Несторій, на своемъ пути 
къ занятію своей ка едры, пос тилъ епископа мопсуестскаго, кото-
рый тогда уже приближался късвоей кончин , и что 
въ теченіе этого-то пос щенія онъ воспринялъ мн - 428 г. 
ніе, связанное съ его именемъ s). 

Первий взрывъ Бесторіанскаго спора произошелъ по случаю про-

') Soz. гш, 2. 
') Theodor. , 40. Григорій Велпкій говорнтъ, что апостольское с далище от-

вергаетъ „Исюрію" Созомена, потому что въ пеіі говорится о еодор , какъ 
остававшемся до своен смертн велнкіімъ учптелемъ церквп; нпкто, поэтому, го-
воритъ Григорій, не можетъ иринлть этой кнпгн, не прошвор ча о-віу вселенско-
ыу собору (Ер. п, 34). еодоръ (тлъ еиископомъ мопсуестскимъ съ 392 no 428 
годъ. Болыпая часть его сочинешй теперь потеряна. Онъ, будто 6ы, отвергадъ 
н которыя кннгп св. Ппсанія, н отрицалъ евангельское значеніе н которыхъ псал-
мовъ, которые вообще счпталнсь пророческими no отношенію къ Мессіи. Какъ 
па образчпкъ егр метода, можно указать на его крнтику на книгу Іова, ссылкн 
па которую д лалнсь на б-мт. вселепскомъ собор (Collat. IV, , 451—7, edit. 
Labbe). Пнсатель, говорптъ онъ, ви сто того, чтобы разсказать псторію этого 
патріарха простымъ и назвдательнымъ образоыъ, уснливается выставпть свою 
языческую ученость п іюдражать краснор чію языческихъ трагпковъ. еодоръ 
находптъ недостатки въ проведеніи завязкп и аргуыентаціи. Языческую тенден-
цію онъ счихаетъ съ достаточностью очевндною пзъ того оботоятельства, что 
ыладщая дочь Іова носихъ Свъ иеревод LXX) языческое пыя рога Амал ви, ко-
торое должно нсходить отъ автора, такъ какъ патріархъ нпчего ие зналъогре-
ческой ыи ологіи (!). Его тодковавіе иа П снь П сней отлпчается подобнымъ 
же стилемъ. 

3) Evagr. і, 2. 
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пов ди; въкоторой пресвитеръ, Анастасій, сопровождавшій епископа 
константинопольскаго изъ Византіи и пользовавшійся болыпимъ его 
дов ріемъ, напалъ на употребленіе слова еотокосъ иБогородица''уже 
въ приложеніи его къ пресвятой Д в . Марія, говорилъонъ, была чело-
в къ, а отъ челов ка не можетъ родиться Богъ. Названіе это, под-
вергшееся такимъ образомъ нападенію, уіютреблялось въ предшествую-
щемъ стол тіиЕвсевіемъкесаріискимъ, А анасіемъ, обоими Григорія-
ми и другими '); оно не означало того, чтобы пресвятая Д ва сооб-
щила болсественную природу Спасителю, но утверждало только еди-
неиіе божества п челов чества въ одномъ лиц , „потому что Сынь 
Божій принялъ на Себя не личность челов ка, но тoлькoecтecтвoчe-
лoв кa". Сиріанамъ, однако же, слово это казалось заключающимъ 
въ себ аполлинаріанское заблужденіе о см шеніи между двумя есте-
ствами, причемъ отверженіе его Анастасіемъ внушало его слуша-
телямъ въ Константинопол мысль, что новый епископъ и его пар-
тія признавали простое челов чество въ Спасител , предполагая, 
что Духъ въ Немъ обиталъ только такъ, какъ Оиъ обитадъ и въ 
пророкахъ. 

Несторій поддержалъ своего друга произнесеніемъ н сколькихъ 
пропов дей *}\ въ которыхъ онъ выставилъ двусмысленное и со-
фистическое возразкеніе противъ слова еотокосъ. Если допустить 
это выраженіе, говорилъ онъ, то можно извинять и язычниковъ за 
приписываніе матеріи своимъ божествамъ; благословенная Присно-
д ва долл на no истин называться яе еотокосъ, а еодохосъ, какъ 
принявшая Бога въ себя 3 ) . Проклъ, бывшій кандидатъ на эту 
ка едру, пропов дуя въ собор на праздникъ, къ которому подхо-
дилъ этотъ предметъ, краснор чиво настаивалънаупотребленіи сло-
ва еотокосъ л), и когда его пропов дь была иринята съ востор-
гомъ. Несторій всталъ и возражалъ противъ ученія пропов дника 
касательно см шенія двухъ естествъ 5 ). Онъ, однако же, заявилъ, 
что не отказывается отъ употребленія слова еотокосъ, если толь-
ко оно будетъ правильно объяснено, такъ чтобы не обоготворять са-
мой иресвятой Д вы 6 ); но если ее называть матерыо Бога, то вы-
раженіе это должно им ть противов съ въ названіи ея также ма-
терью челов ка,—матерью скиніи, уготованеой святымъ Духомъ для 

') Euseb. Vita Const, ш, 43; Athanas. Orat, iv, 32; Greg Naz. Ep. 101 (t. n, 
p. 85); Hard, i, 1400 п сл д. Исихііі Іерусалішскііі, умершій въ 343 году, назы-
валъ Давпда Бого-отцемъ (6 Оеотгатсор). Giesel. I, п, 134. 

*) Марій Меркаторъ даетъ въ перевод обобщеніе илн пзв.теченіе пзъ Pa
trol. XLVIII. 

3) Serm. i, 6; тп, 48. 
*) Пропов дь эта въ Patrol. Grec LXV, 680, п въ Mar. Merc. col. 777. 
6) Serm iv- Н которые отпосятъ это къ празднику Рождества 428 года; дру-

гіе къ Богоявленію илн къ Благов щенію 429 года. 
ejSerm. , 4. 
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обитанія Божественнаго слова. Всл дствіе этого, онъ предлагалъ 
называть ее Христородицей,—каковой терминъ указывалъ бы на ея 
отношеніе къ Тому, Кто вм ст Богъ и телов къ '). Можно, го-
ворилъ онъ, утверждать, что Христосъ им етъ свойства того и дру-
гаго естества, но нельзя утверждать того, что родился Богъ, или что 
можпо поклоняться челов ку ^). 

Возбужденіе въ Константинопол било огромное. Несторій про-
должалъ пропов дывать по спорному предмету, и былъ часто ире-
рываемъ во время своихъ пропов дей. Евсевій, адвокатъ, впосл д-
ствіи сд лавшійся епископомъ дорилейскимъ, обвинялъ его въ ере-
си Павла самосатскаго, и открыто проводилъ параллель мезкду эти-
ми двумя ученіями. Монахи и болыпинство духовенства были про-
тивъ епископа, и среди нихъ вновь ожило старое соперничество, 
связывавшееся съ д ломъ избранія; причемъ его поддерживалъ 
дворъ, да и большинство народа было досел благопріятно ему; хотя 
многіе и порвали общеніе съ нимъ. Онъ говоритъ, что н которые 
изъ его противниковъ угрожали ввергдуть его въ море 3 ), и, изъ 
прошенія н которыхъ монаховъ противъ него мы узнаемъ, что онъ 
самъ свободно пользовался низложеніемъ, бичеваніемъ, ссылкою и 
другими насильственными м рами противъ т хъ изъ нихъ, которые 
подлежали его юрисдикціи 4). 

Въ возникшемъ такимъ образоиъ спор , какъ и въ великомъ 
спор предшествовавшаго стол тія, главнымъ поборникомъ право-
славія былъ епископъ александрійскій Кириллъ; но его характеръ и 
образъ д йствія напоминаютъ намъ ыен е объ А анасі , ч мъ о его 
собственномъ дяд и непосредственномъ предшественник еофил . 

Кириллъ провелъ пять л тъ среди монаховъ Нитріи; оеъ нахо-
дился въ дружественныхъ отношеніяхъ съ аввой Исидоромъ Пелусій-
скимъ. Этотъ весьыа благочеетивыи и сердечный подвижникъ им лъ 
искреннее попеченіе о его нравственно-религіозномъ преусп яніи, 
особенно въ виду того, что когда Еириллъ жилъ и молился въ пу-
стын , сердце его все еще стремилось къ міру 5 ). Въ 412 году, по 
смерти еофила онъ былъ избранъ на ка едру Александріи. У He
ro было много враговъ, которые обвиняли его въ разныхънасиліяхъ, 
алчности и даже симоніи. Но обвиненія эти не находятъ потверж-
денія въ несомненныхъ историческихъ данныхъ. Если при немъ 
церковь Александрійская чрезвычайно обогатилась и получила столь-
ко имуществх, сколько дотол не принадлежало ни одной еии-

') Serm. п, col. 765; у, 1; хи, 9 и сл д. 
aJ CM. Serm. п. 
3) тп, 1. 
4) Hard., і, 1337. 
5) Ер. 25, edit, Paris, 1638 г. 
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скопской ка едр *), то это прямо завис ло отъ вліятельности са-
мого епископа. Онъ былъ строгь, нанесъ сильный з̂ даръ новаціа-
намъ, изгналъ іудеевъ изъ Александріи на основаніи кроваваго 
смятенія въ театр , и всл дствіе этого поссорился съ префектомъ 
Орестомъ. Толпа возбужденныхъ монаховъ изъ Нитріи вступила 
въ городъ и сд лала нападеніе на префекта; одинъ изъ нихъ, 
метнувшій въ него камнемъ, былъ казневъ, но былъ признанъ Ки-
рилломъ въ качеств мученика 2). Холодность, съ которою пре-
фектъ посл подобныхъ сценъ относился къ епиекоиу, приписы-
валась народомъ вліянію Ипатіи, нрекрасной и зам чательной д вицы, 
лекціи которой ііо философіи привлекали въ Александрію ц лыя 
толпы восторжениыхъ слушателей. Подъ вліяніемъ этого уб жденія 
толпа иараіюлановъ и другихъ, предводительствуемая чтецоыъ, по 
имени Петромъ, сд лала на нее нападеніе на улиц , стащила ее 
съ колесницы, поволокла въ соборнз^ церковь, и тамъ варварски 
умертвила 3 ) . Чтобы Кириллъ им лъ какое нпбудь участіе въ 
этомъ буйств , это нич мъ не подтверждающаяся клевета; но бу-
яны большею чаетью были служителями его церкви, которые без-
спорно могли превратно истолковать наа ренія своего епископа, и 
его характеръ незаслужеено подвергся нареканію всл дствіе ихъ 
буйства. 

Кириллъ сопровождалъ своего дядю въ той по здк въ Констан-
тинополь, которая оказалась столь б дственною для св. Іоанна Зла-
тоуста. Подъ вліяніеыъ своего суроваго дяди, онъ возражалъ про-
тивъ внесенія имени Златоуста въ диптихи церкви, оставаясь не-
преклоннымъ даже тогда, когда Аттикъ константинопольскій упраши-
валъ его устуішть ради мира 4 ), и наконецъ уговоренъ былъ доиу-
стить это имя, и иногда даже съ уваженіемъ говорилъ о краснор -
чіи великаго пропов дника. Очевидыо тоже самое желаніе смирить 
нововозвышенную ка едру Константинополя, руководившее д йствія-
ми еофила въ его вражд къ Златоусту, прим пшвалось также и 
къ побуждевіяыъ Кирилла въ его д йствіяхъ цротивъ Несторія. 

Еиисвопъ александрійскій вовлеченъ былъ въ споръ всл дствіе 
того, что, какъ оказалось, списки пропов дей Несторія обращались 
среди египетскихъ монаховъ и многіе изъ нихъ всл дствіе этого пе-
рестали называть пресвятую д ву Богородицей 5 ) . Онъ возсталъ про-
тивъ этого повшества въ своемъ пасхальномъ посланіи 430 года, 
и завелъ переписку съ самимъ Несторіемъ, во время которой оба 

') Socr. п, 2. 
») Тамъ же, 2, 13, 14. 
3) Socr. п, 15. 
') Cyrill. Ер. pp. 201-8 (Opera, t. , p. п). 
5) Cyrill. ad Coelestin, Ep. p. 38. 
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они скоро раздражились, причемъ онъ также вступилъ въ сяоше-
ніе съ н которыми духовными лицами и монахами Константино-
поля, противод йетвовавппши своему архіепископу '). Повидимому, 
имеено всл дствіе раздраженія, причиненнаго письмамц Кирилла, 
Доро ей, епископъ преданный Несторію, при одномъ случа , когда 
архіепископъ сид лъ на своемъ трон , всталъ въ собор и громко 
яроизвесъ ана ему противъ т хъ, которые уяотребляли назваиіе 

еотокосъ. Несторій обвинилъ Кирилла въ томъ, что онъ былъ при-
чиною смятенія, посл довавшаго въ Константинопол . Н которые 
присутствовавшіе тамъ негодные александрійцы стали обвинять сво-
его епископа въ различныхъ незакоеныхъ поступкахъ, о которыхъ 
Несторій угрожалъ довести до вселенскаго собора. Кириллъ отв чалъ, 
что онъ будетъ радоваться, если своими д лами онъ посод йствуетъ 
къ созванію такого собора, но что онъ не іюзволитъ своему про-
тивнику сид ть въ качеств одного изъ своихъ судей. Онъ заявилъ 
готовиость пожертвовать вс мъ для подавленія ереси Несторія, и 
съ ц лыо отвлечь дворъ отъ противоположной партіи, онъ обра-
тился съ особымъ трактатомъ о православной в р къ еодосію, и 
съ другимъ подобнымъ же трактатомъ къ Пульхеріи и Евдокіи 2 ) . 

Несторій не разъ обращался къ Целестину, епископу римскому, 
за св деніяыи касательно пелагіанъ, н которые изъ вождей кото-
рыхъ находились въ то время въ Конетантинопол , но .не по-
лучалъ никакого отв та. Теперь онъ повторилъ свои просьбы и 
присоединилъ н который отчетъ о новомъ, только что возникшемъ, 
спор . Кириллъ таіике обратился къ Целестину, но съ большимъ 
искусствомъ; въ то время, какъ Несторій обращался къ римскому 
епископу какъ къ равному, епископъ александрійсЕІй усвоилъ н -
сколько иной тонъ, именно тонъ подслужливости, не им вшей для 
себя прим ра ни въ одномъ изъ его предшественниковъ 3). Своимъ 
излозкеніемъ мн ній Несторія, онъ добился отъ Целестина и рим-
скаго собора осужденія епископа коястантинополь-
скаго въ качеств еретика, вм ст съ янсыіомъ, Авг. 430 г. 
объявлявшнзіъ ему, что ояъ будетъ ннзложенъ и от-
лучеяъ, если только въ течеяіе десятн дяей, яо яолучеяін этого 

') Ерр. і, 2—5. 
') Opera г, и, 1—180. 
3) Ер. 9. Діакону, которому иоручено бы.то отнестп ШІСЬМО Кприлла, ііака-

зано было передать шісьмо только въ такомъ случа , еслп Целестинъ ііолучилъ 
сообщеніе отъ Несторія. Хотя Кприлдъ такъ дадеко зашелъ въ лестп Целеспшу, 
одпако же саыая преувеличенность выраженій, ирпводпмыхъ изъ него омой 
Аквпеатомъ (CM. Gieseler, п, п, 221), на которыя долго ссылалась защііта рпм-
скаго главепства, свид тельствуетъ несомн пио о цхъ, под.іо;кности, н ouu состав-
ляють часть той велпкоГі подд лші, которая совершена была въ половіш XIII 
стол тія. 
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письма, не признаетъ в ры, содержимой въ Рим и Александ-
ріи, и не возстановитъ вс хъ, кого онъ низложилъ всл дствіе не-
давыихъ сиоровъ. Кириллу было предоставлено привестп этогь 
ириговоръ въ исполненіе, вакъ уполномоченному римскаго еписко-
па, и въ то же самое время Целестанъ дисалъ церкви константи-
нопольской и Іоанну, епископу антіохійскому, обличая заблужденія 
Несторія, u изв щая о томъ оеужденіп, которое будетъ произнесе-
но, если архіепископъ будетъ упорствовать въ нихъ *). 

Кириллъ также писалъ н которымъ восточнымъ епископамъ, 
давая имъ свое изложеніе спора. Отъ Акакія веррейскаго (которо-
му хеперь было 110 л тъ отъ роду), отъ Іоанна антіохійскаго и 
другихъ онъ иолучилъ отв ты, въ которыхъ они не одобряли того, 
что было сказано Несторіемъ, и особенно Доро еемъ, но просили 
его изб гать открытаго разрыва 2). Іоаннъ, отъ имени н сколышхъ 
другихъ еиископовъ, писалъ Несторію, выражая полное дов ріе къ 
его православію и сов туя ему не настаивать на ненужиыхъ тон-
костяхъ касательно спорнаго слова, и такъ какъ Несторій заявилъ 
свою готовность держаться ученія Отцевъ и допускать въ изв ст-
номъ смысл слово еотокосъ, то ііатріархъ антіохійскій льстилъ 
себя надеждой, что миръ легко будетъ возстановленъ. 

Сиустя н которое время, Кириллъ препроводилъ римское посла-
ніе къ Несторію, вм ст съ письмомъ, писаннымъ отъ имени але-
ксандрійскаго собора, въ которомъ отъ епископа константиноиоль-
скаго требовалось отречься отъ своихъ заблужденій и которое за-
канчивалось дв надцатыо ана емами, предлагавшимися ему для 
подписи. На это письмо Несторій отв чалъ подобішііъ же числомъ 
противоположяыхъ ана емъ, на которыя въ свою очередь данъ 
былъ гораздо бол е подробный отв тъ Маріемъ Меркаторомъ, рев-
ностнымъ западныыъ міряниномъ, который въ то время прибылъ 
въ Константииополь и уже заявилъ себя своею энергическою борь-
бою противъ иелагіанства. Изъ предложеиіи, такимъ образомъ вы-
ставленныхъ съ каждой стороны^ н которыя въ д йствительности 
противор чили другъ другу, а другія, въ нам ренно противополож-
ныхъ словахъ, выражалЕ' различныя стороны одной и той же ис-
тины. Главною ц лью Кирилла было установить единство лич-
ности Сиасителя, между т мъ какъ ц лыо Несторія было остере-
гаться см шенія въ Немъ естествъ. Кприллъ обозначалъ соединеніе 
естествъ словомъ е д и н е н і е , а Несторій — словомъ сочета-
ніе :3). Александрійскія ана емы пропзвели великое возбул:деніе на-

') Hard. і, 1308—26. 
J) Cyrill. Ерр. 42—65. 

8 ) " Е шоіс едішеніе, оо асреіа сочптаніе. Sovacpsia одпако же употребля-
лось Васпліемъ Велпкпмъ п Іоаиномъ Златоустомъ, п вішсл дствііі употреблллось 
также 'Іоаиііоыъ Дамаскиномъ. 
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Восток , гд он понимаіись въ томъ смысі , что, будто бы, от-
вергали различіе естествъ въ Спаситеі . Іоаннъ антіохійскій же-
лалъ, чтоби он торжественно были осуждены, какъ аполлинаріан-
скія, и противъ нихъ написаны быля трактаты Андреемъ, еписко-
помъ самосатскимъ, и еодоритомъ, епнскопомъ кирскимъ '). 

Посл дній изъ этихъ полемистовъ былъ самымъ ученымъ бого-
словомъ, какимъ только могла гордиться восточная церковь юго 
в ка. Ояъ родился въ Антіохіи, около 390 года и, повидимому, 
учился подъ руководствомъ еодора мошгуестскаго, сочиненія кото-
раго онъ, ыесомн нно, читалъ дрилежно и съ увлечешемъ. Около 
420 года онъ избранъ былъ на ка едру Кира или Кирра, въ Ев-
фратской цровиицш, гд и трудился съ болыпою энергіею 
усп шно пстребляя ереси, заражавшія его епархію, — часто да-
же подвергая свою жизнь опасности отъ ярости ыаркіонитовъ и 
другихъ сеЕтантовъ, которые влад ли ц лыми селеніями 2). 0 его 
вліяніи на свое духовеиство можно судить изъ того обстоятельства, 
что въ теченіе 25 л тъ ни одинъ изъ его членовъ не являлся предъ 
гражданскимъ судомъ. Его попеченіе о своей паств пе ограничи-
валось даже и духовными д лами; онъ весь свой доходъ обра-
щалъ на ея пользу, строплъ мосты, бани и другія общественныя 
здаеія, и склонялъ лицъ, знакомыхъ съ медициной и другими по-
лезиыми знаніями и ремеслами, къ поселенію въ Кир . Разнообра-
зіе литературныхъ заслугъ еодорита было необычайно; справед-
ливо говорятъ о немъ, что „онъ одинаково хорошо выдерживаетъ 
характеръ коымеитатора, богослова, историка, полемиста, апологе-
та и писателя по практическимъ вопросамъ религіи" 3). Въ теченіе 
вс хъ смятеній своего времени онъ былъ самымъ знаменитымъ 
вождемъ на восточной сторон ; но его ум ренность и добросов ст-
ность были худо оц нены среди ярости партійной борьбы, и онъ 
страдалъ отъ насилія враждебныхъ ему партій. 

Видя себя осужденннмъ со стороны патріарховъ Рииа и Але-
ксандріи, Несторій не вид лъ другаго исхода изъ своего затрудни-
тельнаго положенія кром обращенія къ вселенскому собору. Н -
которые взъ его противниковъ уже добивались созванія такого со-
бора, и въ Ноябр 430 года еодосій, отъ своего собственнаго 
имени и отъ имени западнаго императора, издалъ повел ніе о со-
званіи представителей всей церкви въ Ефес . Временемъ для этого 
назначена была ближайшая Пятпдесятница, и до того времени все 
должно было оставаться въ прежнемъ состояпіи, такъ что римсіше 

') Hard. і, 1349; Tbeodorit, Ер. 112, p. 983; Cyrill. і, 157 u сл д. 200, п 
сл д., Mar. Merc. 933 п сл д. 

a) Theodorit, Ep. 80. 
3j Dupin. iv, 85. 
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опред леніе осталось неисполненнымъ. Каждый митрополитъ долженъ 
былъ взять съ собою столькихъ изъ своихъ соподчиненныхъ епи-
скоповъ, сколько онъ находилъ для себя полезнымъ, не упуская 
изъ вида и того, чтобы оставлено было на м ст достаточное число 
ихъ для исцолненія обычныхъ пастырскихъ обязанностей. Пов ст-
ка, обращенная ЕЪ Кириллу, была сопровождаема особымъ пись-
момъ отъ еодосія, въ которомъ патріархъ былъ обвиняемъ въ гор-
дости и мятежности, въ присвоеніи правъ, принадлежавшихъ только 
вселенскому собору, и въ страсти вторгаться во дворцы, какъ будто 
бы тааъ были разногласія между родственниками, или какъ будто 
бы онъ над ялся поселить между ними раздоръ. Это посл днее 
обвиненіе, им ющее въ виду отд льное письмо, яаписанное Кирид-
ломъ Евдокіи и Пульхеріи, показываетъ, что взводившееся на него 
подозр ніе не было безосновательнымъ. Изъ епископовъ, стояв-
шихъ по сану ниже митрополита, поименнаго приглашенія удос-
тоенъ былъ только одинъ Августинъ; но къ неечастыо для собо-
ра, онъ умеръ за н сколько м сяцевъ передъ т мъ. 

Несторій прибылъ въ Ефесъ вскор посл Пасхи (апр ля 19), 
сопровождаемый шестнадцатью епископами. Передъ 
праздннкомъ Пятидесятницы (іюня 7), Кириллъ явил- 431 г. 
ся во глав пятидесяти епископовъ, съ большой сви-
той матросовъ и другихъ безпорядочныхъ лицъ '). Около сорока 
епископовъ было у Мемнона, митрополита ефесскаго, челов ка без-
заст ычиваго характера, который пм лъ особыя побужденія д йство-
вать съ Кирилломъ противъ патріарха константинопольскаго, такъ 
какъ независимость его собственной „апостольской церкви'*' была 
въ опасности отъ сос дства новой столици. Африканская церковь, 
всл дствіе нашествія вандаловъ, не могла послать на соборъ ни 
одного представителя; но Капріолъ кар агенскій написалъ посла-
ніе, въ которомъ цросилъ, чтобы отцы не вводили никакого нов-
гаества 2). Целестинъ римскій отправилъ двухъ епиекоиовъ и пре-
свитера въ качеств представителей самого себя и „всего собора 
западнаго", съ яаказомъ руководиться сужденіемъ Кнрилла и под-
держивать достоинство апостольскаго с далища, д йствуя въ каче-
ств судей, а не въ качеств спорящихъ. Они однако же не до-
стигли Ефеса ^). Наблюденіе за порядкомъ императоръ поручилъ Кан-
дидіаву, начальнику домовыхъ служителей. Согласно съ данной ему 
инструкціей, онъ распорядился, чтобы вс монахи и пришлые мі-
ряне оставили городъ Ефесъ, и чтобы ни одинъ епнскопъ, ни подъ 

') Soz. іг, 34. 
2) Hard, і, 1419—22. 
8) Hard. 1347. 
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какимъ предлогомъ, не отлучался, пока не закончатся зас данія 
собора '•). 

И вотъ собралось около 200 епископовъ, но Іоаннъ антіохійскій все 
еще не являлся. Путешествіе его было замедлено частыо затрудненіемъ 
созвать соборъ соподчиненныхъ епископовъ, которые не могли вы-

хать до окончанія пасхальной нед ли, ж отчасти смятеніями въ его 
город всл дствіе недостатка въ провизіи, а зат мъ и худое состояніе 
дорогъ, размытыхъ сильными дождями, принудило его путешеетво-
вать чрезвычайно медленыо, съ потереи многихъ лошадей на пути. 
Епиекоіга, находившіеся уже въ Ефес , поджидая прибытія Іоанна 
и восточныхъ, заняты были частными, не формальными разсужденія-
ми, которыя скор е способны были усилить, ч мъ сгладить ихъ 
разыогласіе 2 ) . Несторій заявлялъ, что жизнь еіо была въ опас-
ности отъ негодяевъ изъ свиты Кирилла и отъ поселянъ, д йство-
вавшихъ по наущенію Мемнона, между т мъ какъ противонолож-
ная партія жаловалась на солдатъ, которые д йствовалп въ качеств 
охраны для епископа константияопольскаго 3). 

21 іюня Кириллъ, который, въ силу достоинства -своей ка едры, 
принялъ предс дательство иа собор , заявилъ, что онъ не нам -
ренъ ждать больше, хотя и получилъ любезное письмо отъ Іоанна, 
въ которомъ посл дній извинялся въ своемъ замедленіи и заявлялъ, 
что онъ чрезъ н сколько дней будетъ въ Ефес . Несторію было 
послано приглашеніе явиться на соборъ на сл дующій день; онъ 
отв чалъ, что готовъ явиться, когда будетъ присутствовать тамъ 
Іоаннъ, или когда будетъ потребованъ Кандидіаномъ. еодоритъ 
и 67 другихъ епископовъ, изъ которыхъ 22 были митрополиты, 
протестовали противъ веденія д ла безъ присутствія 
представителей востока, но соборъ состоялся на сл - 22 іюня. 
дующій день въ церкви пресв, Маріи, гд , по преда-
нію, была догребена Богородица. На зас даніи присутствовалъ 
Кандидіанъ, и по желанію епископовъ прочиталъ свое полномочіе 
отъ имиератора. На свое требованіе отсрочить зас даніе собора еще 
на четыре дня, съ ц лью дать время для ирибытія восточныхъ, онъ 
получилъ отказъ, и такъ какъ полномочная грамота не давала ему 
права на вм шательство въ догматическіе вопросы, на тоыъ осно-
ваніи, что эти посл дніе принадлежали только еиископамъ, то онъ 
не безъ негодованія, какъ онъ жалуется, вынужденъ былъ оставить 
церковь, заявивъ, что все то, что будетъ сд лано вопреки его ука-
запіямъ, останется нед йствительнымъ •'). Епископы отказались 

') Hard., і. 13 46—8. 
2) СугШ. Ёр. 84. 
?) Hard, і, 1437, 1455, 1460, 1464. 
0 Hard. I, 1351-4. 

ІІСТОГІЯ ХГИСІШІСКОІІ ЦЕРКВП. 27 



418 ИСТОРІЯ ХРИСТІАНСКОЙ ЦЕРКВИ. 

дал е взглянуть въ посланіе своихъ 68 собратьевъ. Несторію были 
посланы вторая и третья пов стки, но стража его воспреііятство-
вала передать ихъ ему '). 

Соборъ приступилъ къ разсмотр нію вопроса, для котораго онъ 
и былъ созванъ. Посл прочгелія Никейскаго символа, читано бы-
ло второе письмо Кирилла къ Несторію, и еяископы не разъ вы-
ражали свое высокое одобреніе ему, какъ согласному съ Никей-
ской в рой. Зат мъ былъ прочптанъ отв тъ, сд ланный Несторіемъ; 
миогіе епископы выразили свое осужденіе въ отношеніи его, и все 
собраніе произнесло ана емы противъ автора и его ученія. Дал е 
сл довало разсіютр ніе другихъ документовъ; среди нихъ было 
третье писыіо Кирнлла къ Несторію, именио, содержащее ана е-
мы, и оно было принято безъ всякаго возраженія. Въ вид дока-
зательства, что Несторій все еще держался своихъ заблужденій, 
сд ланы были сообщенія касательпо выраженій, которыя онъ упо-
треблялъ въ разговор со времени лрибытія въ Ефесъ: такъ, онъ 
будто бы спрашивалъ, какъ онъ можетъ дать имя Бога ребенку 
двухъ или трехъ м сяцевъ отъ роду, каковой вопросъ былъ понятъ 
въ смысл отрицанія бежества Спасителя. Въ доказательство истин-
ваго ученія по саорнымъ вопросаігв, былъ представленъ сводъ 
извлеченій изъ древнихъ богослововъ, и посл этого, среди всеоб-
щаго неодобренія, было прочитано н сколько м стъ изъ сочиненія 
Несторія, причемъ отцы, встр чая слова, которыя они считали 
богохульными, затыкали себ уши 2). Противъ Несторія составлено 
было опред леніе о низложеніп яво имя Господа нашего Іисуса 
Христа, на котораго онъ богохульствовалъ"; оно было подписано 
198 епископалш и, въ знакъ одушевлявшаго ихъ чувства, адресо-
вано патріарху, какъ „иовому Іуд " 3 ) . Кириллъ впосл дствіи 
пытался смягчить р зкость этихъ д йствій, заявляя, что Іоаннъ 
Антіохійскій д йствовалъ не искренно, что его замедленіе бы-
ло нам реннымъ и что онъ р шился не осуждать челов ка, ко-
торый выдвинулся изъ ереды его собственнаго духовенства. Быть 
можетъ самымъ см лымъ изъ вс хъ заявленій было то, что два 
сирійскихъ митрополита, прибывшихъ въ Ефесъ за день до собор-
паго зас данія, отв тили на н которыя жалобы въ нромедленіи заяв-
леніемъ желанія своего патріарха, чтобы соборъ былъ отЕрытъ безъ 
дальн йшаго ожиданія его 4 ). Кириллъ нашелъ возможнымъ истол-
ковать это въ томъ смысл , какъ будто бы епископъ антіохійскій 

') Hard. і, 1360, 1361, 1447. 
а) Hard, і, 1364-1420. 
3) Тамъ же, 1422—24. 
*) Таыъ же, 1505. 
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соглапіался на TO, чтобы великій вопросъ, подлежавшій обсужденію 
собора;, былъ р шенъ до его прибытія. 

Кандидіанъ крайне былъ изумленъ на сл дующій день, узнавъ 
о тожъ, что было сд лано. Онъ сорвалъ объявленіе, въ которомъ 
возв щалось о низложеніи Несторія, издалъ приказъ, объявлявшій 
опред лепія собора нед йствительнымн, и отправилъ объявленіе его 
вмператору, сопровождая его письмомъ, сильно изобличаюіцимъ не-
закоиныя д йствія Кирилла и его соучастниковъ '). Несторій так-
же шісалъ къ еодосію, прося о томъ; чтобы для изсл дованія его 
д ла созванъ былъ какой нибудь безпристрастный соборъ, чтобы 
каждый митрополитъ приводилъ съ собою только двухъ еписко-
повъ,—правило, которое, всл дствіе распорядка египетскаго пат-
ріархата, лишило бы Кирилла почти всякой поддержки ^), и что-
бы не только монахи и духовеяство, но и вс такіе еписЕоггы, ко-
торые не получили приглашенія на соборъ, быля удалены отъ 
м ста собранія й). 

27 іюня наконецъ прибылъ въ Ефесъ Іоаннъ антіохійскій съ 
14 восточными еііископами. Когда они приблизились къ городу, на 
встр чу ЕЪ нииъ вышла деиутація отъ собора и сообщила о состояв-
шемся опред леніи. Патріархъ встр тилъ это заявленіе съ изумле-
ніемъ и негодованіемъ. Немедленно по прибытіи въ свое пом щеніе 
онъ созвалъ соборъ изъ сопровождавшихъ его епископовъ, къ ЕОТО-

рымъ присоединились и 29 другихъ епископовъ. На соборъ явился 
Кавгдидіанъ, сд лалх свое сообщеніе о посл днемъ зас даніи и 
удалился. Епископы зат мъ приступилн къ разсужденію о поведе-
ніи Кирилла и объ обнародованныхъ имъ ана емахъ; они объявили 
его цовиннымъ въ мятежности и въ возобновленіи ересей аріанской, 
аіюллииаріанской и евноміанской, цриговорили его и Мемнона къ 
низложенію, и объявили остальныхъ 200 епископовъ отлученными 
отъ ихъ общенія, если только они не присоединятся ЕЪ НІШЪ въ 
осужденіи этихъ ана емъ ''). Уполиомоченные партіи Кирилла ста-
рались войти въ сношеніе съ Іоанномъ, но подверглиеь оскорбле-
ніямъ, побоямъ и были изгнани солдатами его стражи *). По по-
лученіи св деній объ этомъ, и повидимому еще раньше, ч мъ 
пришло состоявшееся оиред леніе восточныхъ епископовъ, Кириллъ 
и его соборъ объявили Іоаина отлученнымъ, еслд онъ не дастъ 

') Hard. і, 1462. 
2) Е ш і с к о п ъ александрійскіи первоначальио былъ только едіінственнымъ мц-

троіюлптомъ в ъ своемъ і іатріархат . Около этого времени, іювіідішоыу, іюдъ его 
в д е н і е и ъ было н сколыш іпітрополпіовъ, хотя они п не им ли такой ж е властн 
ІІЛІІ пезавпспмостіі, к а к ъ ыитрополиты в ъ другпхъ ы стахъ. 

3) Hard, і, 1438-40. 
') Hard, i, 1447-58. 
sl Тамъ же, 1488; Evagr. і, 8. 
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должнаго объясненія въ своеаъ поведеніи. Восточные еиископы пы-
тались осуществить свое обвиненіе Мемнона посвященіемъ еписко-
па на его м сто; но они не въ состояніи были добиться вступле-
нія въ церковь для этой ц ли, и были побиты толпой его при-
вержеицевъ 1).І 

Изв стія о событіяхъ въ Ефее распространились повсюду, и 
произвели во многихъ м стахъ неблагопріятное для Кирилла впе-
чатл ніе. Исидоръ Пелусіотъ, съ своею обычною откровениостыо, 
цисалъ къ нему, прося позволенія д йствовать прямо и свободно, 
и заявляя ему, что его обвиняютъ въ стараніяхъ прикрыть свою 
личную вражду къ Несторію имеиемъ ревности о Христ , и что 
его поведеніе сопоставлялось съ поведеніемъ его дяди, еофила2). 

Императоръ, по полученіи писыіа Кандидіана, писалъ еписко-
иамъ, осудившимъ Несторія, порицая ихъ за то, что они д йство-
вали неправильно и по цобужденіямъ личной злобы, п запрещая 
имъ оставлять Ефесъ. дока д ло не будетъ р шеио правильно. На 
это составленъ былъ отв тъ, въ которомъ еаископы извинялись въ 
томъ, что они д йствовали въ отсутствіи восточныхгь; иросили, чтобы 
Кандидіанъ былъ отозванъ, какъ обнаружившій пристрастіе къ ихъ 
противникамъ, и чтобы пятерьшъ изъ нихъ позволено было лично 
явиться къ императору 3 ). Еъ этому пнсьму были присоединены 
д янія собора, пересмотр нныя Кирилломъ. Но Кандидіанъ принялъ 
м ры къ тому, чтобы будаги эти не достигли двора, и вс пути 
къ нему охранялись такъ строго, что соборъ, съ ц лыо сноситься 
съ Константинополемъ, вынужденъ былъ поручить одно письмо ни-
щему, который и снесъ его въ пустой внутри палк . По полученіи 
этого посланія, среди привержеыцевъ Кирнлла произошло спльное 
возбужденіе. Изъ монастырей столицы выб жали вс ихъ обита-
тели, среди которыхъ саиымъ изв стнымъ былъ преп. Далматъ. Это 
былъ авва, который въ теченіе 48 л тъ безвыходно находился въ ст -
нахъ своего жиіища, отказываясь оставить его даже тогда, когда 
самъ императоръ просилъ его принять участіе въ торжественныхъ 
крестныхъ ходахъ ио случаю землетрясеній. Этому отшельнику те-
перь внушено было божественнымъ голосомъ выйдти изъ монастыря, 
u онъ наиравился ко дворцу во гдав безчисленной толпы, напол-
нявшей воздухъ п ніемъ псалмовъ. Авва и другіе былъ доиущенъ 
личио къ императору. Далматъ показалъ письмо изъ Ефеса, 
нзлолшлъ жалобы православной стороны п спросилъ, лучше ли при-
соедиеяться къ одному нечестивсшу челов ку, ч мъ къ 6000 еіш-
скоповъ, разс янныхъ ио всему міру, яо представлявшихся своими 

') Hard. і, 1451-8; Evagr. і, 5. 
2) Isid. Pelus. Ер. і. 310. 
*) Hard, і, 1537—40, 1581-4. 
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митрополитами н собратьями въ Ефес . еодосій бнлъ тронутъ, 
и сказалъ, чіо соборъ долженъ бы былъ прислать п которыхъ 
изъ своихъ членовъ для изложенія своего д ла. Далматъ, въ от-
в тъ на это указалъ на то ст сненіе, въ которомъ находились епи-
скопы, и получилъ отъ императора повел ніе, чтобы н которые упол-
номочеиные были присланы ко двору. Толпа, въ нетерп ливомъ на-
строеніи ожидавшая исхода аудіенціи, съ восторгомъ приняла на-
стоятелей, когда они вышли изъ дворда. Монахи, с зажженными 
св чами и съ п ніемъ схых псалма, сопровождали ихъ въ церковь, 
гд Далматъ взошелъ на каеедру, прочелъ ефесское посланіе и 
сообщилъ о свиданіи съ императоромъ, посл чего весь народъ 
дружно провозгласилъ ана емы противъ Несторія '). 

Н которымъ епископамъ партіи Кирилла теперь позволено было 
отправиться въ Константинополь, гд ихъ заявленія и просьбы, под-
держиваемыя весьма значительныыи взятками, быди столь д йстви-
телъны, что большинство вліятельныхъ при двор лицъ склонилось 
въ іюльзу александрійскаго патріарха 2 ) . 

Когда соборъ 10 іюля находился въ своемъ второмъ зас даніи, 
явились посланные изъ Рима и были приняты съ знаками почтенія. 
Въ третьемъ зас даніи эти посланные выразили свое одобреніе тому 
что билосд лано, и подписали низложеніе Несторія 3 ) . Взаимно вра-
ждебныя партіи оставались въ Ефее , угрожая и отлучая другъ друга, 
по выражеиію древняго историка, „съ одинаковою гордостью" 4), н 
съ плачевнымъ недостаткомъ ум ренности и скромности съ об ихъ 
сторонъ. Императоръ, предполагая, что низложенія Несторія и его, 
враговъ Кприлла и Мемнона состоялись съ опред ленія всего со-
бора, утвердилъ эти приговоры 5 ) ; Іоаннъ, начальникъ священныхъ 
щедротъ, назначенный вм сто Кандидіана для наблюденія за д -
лами собора, подвергъ трехъ епископовъ аресту *>), и, всл дствіе 
устраненія Кирилла, предс дателеыъ собора сд лал-
ся ІОвеналій, еиископъ іерусалимскій. Напрасно им- Авг. 431 г. 
ператорскій уполномоченный пытался быть посред-
никомъ мелсду партіями; онъ донееъ о ихъ взаимномъ ожесточеніи 
императору, но еъ большимъ норицапіемъ отозвался о кирилліа-
нахъ 7). Кром того, л тній зной и заключенность въ ст нахъ 
Ефеса пеблагопріятно под йствовали на здоровье многихъ изъ епи-

'скоповъ, равно какъ и ихъ сопутниковъ, п между ними открылась 

') Hard, і, 1588-9. 
3) Hard. I, 1580. 
8) Hard. і, 1465—82. 
*) „Pari fastu". Liberatus, c 6 (Patrol, LXVUI, 981). 
s) Hard, i, 1551—5. 
e) Gyrill. Ep. 92; Hard, i, 1555-7. 
7j Cyrill. Ep. p. 90 и сл д. 
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значительная смертность, причемъ многіе, которые не запаслись про-
визіей на столь продолжительное отсутствіе изъ своихъ домовъ̂  до-
шли до б дственности въ самыхъ средствахъ существованія'). Опять 
выдвинутъ былъ Далматъ для изложенія д ла своихъ друзей иредъ 
пмператоромъ, и наконецъ, по просьб об ихъ партій, въ Халки-
дон , въ присутствіи еодосія, состоялось сов щаніе восьми епи-
скоповъ отъ каждаго изъ соперпичествующихъ соборовъ 2). Дворъ 
былъ теііерь противъ Несторія, частыо подъ вліяніеліъ денегъ Ки-
рилла, частью иодъ вліяніеыъ Пульхеріи, которую оскорбилъ Не-
сторій, и частью изъ опасевія моыаховъ и населенія. До прибытія 
епископовъ въ Халкидонъ, императоръ издалъ приказъ, чтобы па-
тріархъ, согласно съ заявленною имъ раыьше просьбою, удалился 
въ одинъ монастырь близь Антіохіи, въ которолгь онъ пребывалъ 
до своего возвышеоія. Несторін заявилъ готовность иострадать за 
истину, но выразилъ желаніе, чтобы издано было иігаераторское по-
вел ніе для общаго осужденія египетскихъ ана емъ 3). 

Депутаціи въ Халкидон им ли пять аудіенцій у императора. 
Партія Кирилла отказалась войти въ какое либо разсулсденіе д ла, 
и настапвала на осужденіи Несторія, причемъ противники ихъ оди-
наково склонялись п къ осужденію ана емъ Кирилла, п такъ какъ 
становилось очевиднымъ, что нельзя было ожидать приииренія, то 

еодосіп р шилъ положить конецъ собору. Ппсьмо, въ которомъ 
онъ объявляетъ о своемъ р шеніи, иоказываетъ, что онъ ско-
р е былъ пересиленъ вліяніемъ Кирмла, ч мъ уб жденъ справе-
дливостыо его д ла; онъ объявляетъ, что не можетъ осуждать во-
сточныхъ, такъ какъ БИКТО не выступилъ противъ нихЪ;, и они не 
были обвинены ни въ какомъ заблужденіи передъ нимъ. Т мъ же 
самымъ письмомъ онъ повел валъ, чтобы Кириллъ и Мемнонъ оста-
вались на своихъ ка едрахъ, и въ сентябр м сяц Максиміанъ, 
инокъ отшельническаго и нечестолгобиваго характера, былъ посвя-
щенъ въ патріарха константишшольскаго на м сто Несторія *). 

Соборъ ефесскій принятъ въ качеств 3-го вселенскаго собора, 
и его ученіе касательно лица Спасителя составляетъ неотъеылемую 
часть православной в ры. Н тъ надобности опровергать мн нія 
т хъ, которыя стараются об лить Несторія и ставятъ вопросъ, д й-
ствительно ли онъ былъ повпненъ въ т хъ мн ніяхъ, за которыя 
былъ осужденъ. Правда, Сократъ, вс предуб жденія котораго бы-
ли противъ Несторія, освоболсдаетъ его отъ всякаго другаго заблуж-
денія, кром уцотребленія неправильныхъ выраженій, къ которымъ, 

!) Hard. і, 1601. 
J) H a r d і, 1562, 1609. 
3) Hard, i, 1631. 
4) Hard, i, 1616, 1668; Socr. vn, 35. 
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no мн нію историка, онъ былъ приведенъ самообманомъ своего 
собственнаго краснор чія и недостаточнымъ вниманіемъ къ сочи-
неніямъ древнихъ богослововъ '). Но большую корпорацію восточ-
ныхъ епископовъ, поддерлсивавшихъ его въ Ефес , составляли лю-
ди, безупречные въ своемъ православіи и глубоко понимавшіе его 
еущность. Несторій, употребляя слова, дававшія поводъ для обви-
ненія въ ереси, могъ конечно им ть лишь въ виду только предо-
стеречь противъ тяжкихъ заблужденій, которыя могли вытекать изъ 
александрійскихъ выраженій и которыя вскор зат мъ д йстви-
тельно были заявлены Евтихіемъ; но наибол е р зкія изъ его выра-
женій прямо показываютъ серьозное 'отрицаніе имъ истинъ, состав-
ляющихъ существенную часть иравославной в ры. Хотя онъ настой-
чиво отрекался отъ бол е ненавистныхъ, приписывавшихся ему 
мн пій, неоднократно выражалъ свою готовность доиустить слово 
„Богородица", если только оно будетъ ограждено отъ очевидиыхъ 
злоупотребленій 2), но это уже завис ло отъ постороннихъ сообра-
женіи и виновность его въ догматическомъ заблужденіи, усугубляв-
шаяся еще всл дствіе его высокаго сана, не можетъ подлежать 
сомн нію й ) . 

По окончаніи еобора, стороны оставались крайне раздраженныыи 
одна противъ другой. Восточные, на своемъ пути домой, составили 
соборъ въ Тарс , и, по достиженіи Антіохіи, держали второй со-
боръ. Ііа своихъ собраніяхъ они возобновили низложеніе Кирилла 
и распространили приговоръ этотъ и на епископовъ, которые вы-
ступили противъ нихъ въ Халкидон и посвятили Максиміана для 
константинопольской ка едры, причемъ заявили, что они никогда 
не согласятся на низложеніе Несторія, что они р шились держаться 
Никейской в ры и противиться египетскимъ ана емамъ 4). еодо-
ритъ, Андрей самосатскій и др. писали цротивъ Кирилла и под-
держивали корреспонденцію съ друзьями Несторія въ Константино-
пол . Многіе епископы были лишены сана, и церковь находилась 
въ жалкомъ соетояніи разд ленія. еодосій жаждалъ мира, и, посл 
н котораго времени, по сов ту МаЕсиміана, нредложилъ, чтобыепи-
скопы Александріи и Антіохіи собрались въ Никомидіи для изы-
еканія средствъ къ возстановленію его. Начальнику Аристолаю, 
которому вв рены были письма, поручено было д йствовать въ пользу 
примиренія партій, императоръ писалъ попросить молитвъ Симеона 

') Socr. YII, 32. 
s) Socr. іі, 34. 
3j Ототъ отд лъ н сколько впдопзы ненъ ііереводчпкомъ сравшітельно съ под-

ЛИБНІІКОМЪ. Пер. 
4) Synodicon ар Baluz., Collect. Nova. Concill. Paris, 1683 r., pp. 741, 769, 

840, 843, 874, 906; Socr. vu, 34. 
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Столпника и усилій Акакія веррейскаго для сод йствія его мир-
нымъ наы реніямъ *). 

Іоаннъ антіохійскій отклонилъ сов щаніе на основаніи плохаго 
здоровья, а также и всл дствіе полученнаго ииъ сообщееія, что 
существовалъ заговоръ объ удаленіи его 2 ). Онъ однако же, посо-
в товался съ епископами своей партіи, и было р шено, что; устра-
няя всякій личный вопроеъ касательно Несторія, они воидутъ въ 
общеніе съ Кирилломъ подъ условіемъ осужденія имъ свонхъ соб-
ственныхъ ана емъ и признанія Никейскаго символа, какъ доста-
точнаго иравила в ры 3 ) . Кириллъ былъ побуждаемъ со многихъ 
сторонъ принять этп условія. Онъ отв яалъ, что онъ не писалъ 
ничего кром того, что согласно съ православною в рою, что для 
него осуждать свои собственныя сочиненія значило бы лишать себя 
средствъ борьбы съ несторіанствомъ въ будущемъ, но что онъ го-
товъ дать объясненіе своимъ прежшшъ словамъ, если восточные 
примутъ д янія посл дняго собора, низложеніе Несторія и посвя-
щеніе Максиміана; что онъ прпзнаетъ достаточность Никейскаго 
символа, но не въ тоыъ смысл , чтобы это исключало надлежащее 
толкованіе его въ т хъ пунктахъ, гд онъ могь быть перетолко-
вываеиъ еретиками 4 ), и въ писыі къ Акакію онъ излагалъ свои 
мн нія въ такой форм . что еодоритъ объявилъ его православ-
нымъ и оставивпшмъ свои прежнія заблужденія 5 ) , Епископъ анті-
охійскій былъ расположенъ къ такому соглашенію, и отправилъ 
Павла, епископа емесскаго, въ Александрію, съ порученіемъ сод й-
ствовать этому д лу. Посольство било усп шнымъ, Кириллъ иод-
писалъ символъ, который, въ сущности, былъ тождественъ съ сим-
воломъ, начертаннымъ еодоритомъ въ Ефес . Посланный три раза 
съ болыпимъ усп хомъ пропов дывалъ въ Александріи, распростра-
няясь о слов еотокосъ. Іоаннъ согласился подпи-
сать осужденіе Несторія и одобрить посвященіе Ма- Дек. 432 г. 
ксиміана. На этихъ условіяхъ Александрія и Анті- Янв. 433 г. 
охія опять возсоединились между собою въ Аыр л 
433 года 6 ). 

Въ теченіе вс хъ этихъ распрей Кириллъ, истратилъ огромныя 
суммы на взятки (или „благословенія", какъ онъназывалъ ихъ)7), 
съ ц лыо поддержавія своего д ла при двор . Существуетъ письмо 
отъ его архидіакона Епифанія къ Максиыіану константинополь-

') Hard, і, 1683—8. 
5J Baluz. Coll. Nov. 754. 
;:J Тамъ же, 756, 764, 766. 
л) Gyrill. Ep. pp. 110, 155; Baluz. 759—62. 
6) Cyrill r, 93; vi, 145 и сд д.; Theodorit, Ep. 112. p. 983. 
6) Cyrill. Ep. pp. 100. 120, 156; Hard, i, 1688—1708. 
7) EoXo-ciai. 4 Цар. v, 15; 2 Kop. ix, 5. 
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скому, и въ немъ говорится, что аіександрійцы стонали подъ 
тяжкими налогами, которьшъониподвергались еъ ц лью достать сред-
ства для этихъ взятокъ, и что не смотря на это отъ имени цер-
кви сд ланъ былъ заемъ въ 1900 фунтовъ золота '). 

Соглашеніе это не било удовлетворительнымъ ни для одной изъ 
сторонъ. Исидоръ пелусійскій и другіе друзья Кирилла выразили 
удивленіе, что онъ согласился допустить два естества въ Спаси-
тел 2). Онъ отв чалъ, что въ то время, какъ въ одномъ смысл 
онъ признавалъ два естества, въ другомъ смысл онъ допускалъ 
только одно; что два естества отд льны въ мысли, хотя соединены 
въ одномъ лиц Христа, и что ихъ предикаты собственно отлнчны.— 
каковаго изложенія, в роятно, не отклонилъ бы самъ Несторій 3 ) . 
Съ одной сторони еодоритъ спорилъ съ Іоанномъ противъ заключе-
нія мира на какихъ пибудь условіяхъ, кром т хъ, которые бы обез-
печивали возстановленіе низложенныхъ епископовъ, включая вс хъ, 
которые заинтересованы были въ томъ же. Для Кирилла, посл 
того, какъ онъ доказывалъ свое православіе своиии посл дними 
объясненіями, требовать согласія на осужденіе Несторія, это, гово-
рилъ онъ, было бы тоже самое, какъ если бы какой нибудь обра-
щенецъ изъ аріанства сталъ настаивать на ана ематствованіи т хъ, 
которые всегда бнли здравн въ ученіп о единосущіи Сына съ От-
цемъ; онъ все еще стоялъ за осужденіе ана емъ Кирилла, и за-
явилъ, что скор е готовъ согласиться на отс ченіе ему об ихъ 
рукъ, ч мъ на подписапіе осужденія Несторія 4 ) . Другіе, среди 
которыхъ былъ митрополитъ еодорита, Алексаедръ, епископъ іера-
польскій, престар лый и почтенный челов къ, все еще отказывались 
признать православіе Кирилла. Подъ т мъ предлогомъ, что Александръ 
лишился или отказался отъ своихъ правъ въ качеств митрополита, 
Іоаннъ антіохійсюй пристуиилъ къ рукоположенію н которыхъ епи-
скоповъ для Евфратской провинціи, и это д йствіе вызвало громкіе 
протесты, какъ нарушеніе чужой юрисдиіщіи, а вм ст съ т мъ и 
всл дствіе личнаго характера новыхъ епископовъ. Девять провинцій 
антіохійскаго патріархата прервали общеніе съ Іоанномъ, который 
наконецъ призвалъ на помощь св тскую власть для низверженія 
еішскоповъ, отказывавшихся присоединиться къ его соглашенію съ 
Кирилломъ. 

еодоритъ готовъ былъ удадиться въ монастырь, но настойчи-
выя просьбы его паствы побудили его добиваться свиданія съ Іоан-
номъ, и онъ согласился остаться на своей ка едр , иодъ условіемъ 

') Около 400.000 рублей. Baluz. 907—9; Gibbon, і , 349. 
-) Isid Pelus. Ep. i, 324; Hard, i, 1635—7: Liberatus. 8 (Patrol. :ихш, 984) 
33 Cyril. Ep. pp. 118, 133-35 ii сл д. 
M Baluz., 766-7, 795, 823. 
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ИЗВИЕПТЬ его въ отказ отъ осужденія Несторія пли егомн ній '). 
Александръ однако же продолжалъ противиться вс мъ настояніямъ; 
онъ заявилъ, что если бы вс мертвые воскресли и свид тельство-
вали въ пользу египетскаго ученія, то онъ и въ такомъ случа 
все-таіш долженъ будетъ сл довать сов ту своей собственной сов сти 
и отвергнуть его 2 ) . Напраено еодоритъ старался или смягчить 
суровость его р шенія, или уб дить Іоанна, чтобы законъ не при-
водился въ исполненіе противъ стольглубоко почитаемаго челов ка; 
престар лый епискоиъ былъ низложенъ съ іераиольской ка едры и 
сосланъ въ рудники Фамотимскіе въ Египт , при-
чемъ его духовенство и народъ выразили свою скорбь Апр. 436 г. 
по случаю его удаленія закрытіемъ на время вс хъ 
церквей епархіи. Другіе отказавшіеся епископы были изгнаны съ 
своихъ ка едръ военною силою, и такими средстваіш возстанов-
лено было общее согласіе по всему востоку въ 435 году. 

Цервоначальному виновнику вс хъ этихъ смятеній, не смотря 
на протесты Целестина предъ пмператоромъ, позволено было оста-
ваться почти 4 года въ его уединеніи въ Антіохіи, гд къ неыу 
относились съ великнмъ почтеніемъ и гд онъ пользовался споше-
ніемъ съ своими друзьями. По емерти Максиміана въ 434 году, 
стороннпки Несторія требовали, чтобы онъ былъ возстановленъ на 
епископской ка едр Константішополя, п опасность смятенія въ его 
пользу была такъ велика, что иішераторъ посп шилъ заыять вакан-
сію нареченіемъ Прокла, водвореннаго на ка едру еще въ то время, 
когда покойный епнскопъ не былъ погребенъ'^). Эта демонстрація въ 
Константинопол , в роятно, сод йствовала тому внпманію, которое 
обращено было на ед ланное въ сл дующемъ годуіоанномъ антіо-
хійскимъ представленіе, что Несторій настаивалъ на своемъ бого-
хульств и совращалъ многихъ отъ в ры; всл дствіе чего изданъ 
былъ указъ, повел вающій, чтобы вс книги ересіарха были сож-
жены, чтобьт его посл дователи называдись спмоиіанами, „подобно 
тому, какъ аріане назывались порфиріанами, ио закону Констан-
тииа блаженной памяти", и чтобы ихъ собранія подвергались за-
крытію 4 ). Собственность его была арестована, и ояъ былъ приго-
воренъ къ пожизнепной ссылк въ Петру, но (повидимому еще до 
приведенія этого приговора въ исполненіе) м сто его ссылки было 
нерем нено на великій оазисъ 5 ) . Талъ онъ занялся составленіеыъ 
исторіи своей жизни, но чрезъ н сколько времени былъ уведенъ въ 
пл нъ блеммійцами, дикиаіъ племенемъ хищниковъ, опустошавшихъ 

') Baluz. 847, 859. 
2) Baluz, 866. 
3) CM. Socr. п, 35-6, 40. 
*) Cod. Tbeodos. x n , , 66. 
s ) Hard, i, 1669, 1715—18. 
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оазисъ. Старецъ быіъ отпущенъ хищниками, какъ челов къ безпо-
лезный, и онъ отдалъ себя въ руки одного императорскаго чинов-
ника въ Египт , который безчелов чно ариказалъ его волочить изъ 
одиого м ста въ другое, пова онъ не палъ отъ жестокаго обра-
щенія. Писатель, приводимый Евагріеиъ, разсказываетъ, что его 
языкъ былъ изъ денъ червями, и что такимъ образомъ онъ „ото-
шелъ на муву в чную", причемъ другіе писатели подобнаго рода 
разсказываютъ даже, что все т ло ересіарха заживо подвергдось 
разложенію '). 

На восток возникли новые раздоры по вопросу о еодор мо-
суестскомъ и Діодор тарсійскомъ. Память этихъ учителей н сколыш 
л тъ предъ т мъ подверглась нападенію со стороеы Рабулы, епи-
скопа едесскаго, который, поел совм стнаго д иствія съ восточными 
епископами въ Ефес , выдавался особою горячностью; 
съ которою онъ отстаивалъ противоположную сторо- Пасха 432 г. 
ну .2) Теперь. когда несторіанство было формально подав-
лено, Кириллъ р шился сд лать иопытку съ ц лыо подорвать автори-
тетъ Діодора и еодора, сочиненія которыхъ прилеяшо 
читались несторіанами съ того времени^ какъ запреще- 437 г. 
ны были сочиненія ихъ ноыинальнаговолсдя. Попытка 
эта была настойчиво поддерживаема сильною монашескою партіей. 
и Рабула, вм ст съ другимиепископами^принялъ въ ней участіе3). 
Проклъ константинопольскій сд лалъ извлеченія н которыхъ пред-
ложеній изъ сочиненій еодора, н, не поииеновывая источника, 
предложилъ, чтобы они были осуждены вс ми; но авторство ихъ 
было обнаружено н которыми чрезъ м ру ревностными агентами, и 
имя еодора, которое вообгце почиталось на всемъ восток , возбу-
дило волненіе ^). Соборъ епископовъ, состоявшійся въ Антіохіи, 
одобряя ученіе Прокла, обратился къ еодосію съ аппеляціей ыро-
тивъ осужденія челов ка, который оказалъ важныя услуги церкви; 
они говорили, что выраженія, приведенныя изъ еодора, употреб-
лялись имъ въ полемик съ аріанами и евноыіанами, и должны 
быть истолковываемы съ добросов стнымъ вниманіемъ къ ихъ ц ди; 
и императоръ всл дствіе этого обращеиія рекомендовалъ, чтобы 
ничего не д лалось противъ памяти людей, которые хорошо послу-
жили церкви и умерли въ общеніи съ нею. Проклъ устранился отъ 
д ла. заявляя, что онъ не им лъ въ виду возбуждать какое нибудь 

') Evagr. і. 7; Theodoret. Lector- и, 38; Tbeophanes, p. 142; Barou. 436—9; 
Gibbon, iv 350—1- Смерть Несторія вообще относптся къ440 году, п разсказъ, что 
онъ жплъ до собора Халкпдонскаго (451 г-), п былъ вызванъ для зас данія на 
немъ, по предполоікеиію, былъ изобр теиъ евтихіанаіш, съ ц лью возбужденія 
недов рія къ этому лпцу. 

^ Hard. і, 1634-
^ Cyrill- Ер- 197-8. 
4) СугШ. Ер. р. 197. 
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порицаніе противъ личности еодора, и самъ Кириллъ наконецъ 
счелъ за лучшее прекратить все это д ло, ц объявилъ себя удо-
влетвореннымъ т мъ осужденіемъ заблужденій еодора, которое 
заключалось въ приговор противъ Несторія *); 

Хотя подавленное внутри имперіи, несторіанство нашло себ 
уб жище за ея пред лами. Въ Едесс была цв тущая школа духо-
венства для персидской деркви; ея иачальникъ Ива благопріятно 
относился къ Несторію и перевелъ на сирійскій языкъ н которыя 
сочиненія Діодора и еодора. Рабула, въ 435 году, закрылъ это 
заведеніе; но Ива, сд лавшійся ему преемникомъ по ка едр , воз-
становилъ его, и оно продолжало процв тать до царствованія Зе-
нона, которыыъ оио было окончательно закрыто въ 485 году 2). 
Изъ этой семинаріи несторіанство распространЕглось въ Персію и 
Индію, и ученіе это продолжало оказывать сильное вліяніе на хри-
стіанетво востока. 

ГЛАВА XYIII. 

Евтихіанство.—Соборъ Халкидонсній.—Возвышеніе римской ка-
едры. 

I. Когда преп. Далматъ ходилъ во дворецъ константинопольскій съ 
ц лыо ходатайства ио д лу Кирилла и Ефесекаго собора, одною изъ 
самыхъ зам чательныхъ личностей среди сопровождавшей его толпы 
былъ Евтихій, настоятель одного большаго аонастыря близь горо-
да. Подобно Далмату, опъ въ то время почти 50 л тъ оставался 
въ ст нахъ своего м стопребывавія, и р шился никогда не остав-
лять ихъ. Но онъ считалъ опасность в ры достаточнымъ основа-
ніемъ для нарушенія этой р шимости. Евтихій былъ вообще почи-
таемъ за свою святость, и къ нему Кириллъ относился съ высокимъ 
уваженіемъ всл дствіе его ревностп противъ несторіанства; по онъ, 
повидпмому, былъ челов комь узкаго ума и упрямаго характера. 
Скоро ему самому пришлось дать имя ереси, которая повела къ 
бол е продолжительному спору, бол е запутаггнымъ раздорамъ и 
бол е страшному разд ленію, ч мъ заблужденія, которымъ онъ такъ 
горячо противод йствовалъ 3 ). 

') Cyrill. Ер. pp. 192—3, 200. Впосл дствш онъ писалъ протнвъ еодора, п 
ему отв чалъ еодорптъ. 

а) Theodoret, Lect. п, 5, 49. 
я) Евтнхіансиііі споръ п возншшая изъ него полемііка наполняютъ три тома 

( і— ш), каждый около тысячп странпцъ, въ тщательномъ п непостііжиыо скуч-
номъ сочітеніп Вальха „Historie der Katzereien". 
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He смотря на возстановленіе формальнаго иримиренія, между 
египетскою и сирійскою школами продолжалн ^ществовать разли-
чія въ мн ніи и взаимныя иодозр нія. Сиріяие ечитали египтянъ 
заражеиньши аполлинаріанствомъ, а т въ свою очередь смотр -
ли на нихъ какь на несторіанъ. Монахи вообще сильно возстаза-
ли противъ несторіанства, которое они любили приписывать своимъ 
церковнымъ начальникамъ и вс мъ другимъ, кто не добивались ихъ 
благосклонноети. Недостаточно пониііая систему, которой они счи-
тали себя испов дникаміг, они иреувелпчивали александрійскія фор-
мы выраженія, и, подъ предлогомъ почтенія къ божественнымъ тай-
намъ, употребляли такія слова, которыя, повпдимому, уничтожали 
челов чество Спасителя. Они говорили, что оно „поглощеио въ Его 
божеств , подобно капл меда въ ОЕеан " ')• Н которые изъ нихъ 
становились грубо аполлинаріанскиии въ своихъ выраженіяхъ. ео-
доритъ, зам чая, что эта тенденція, даже если бы она и не ввела 
положительной ереси, доллша повергнуть богословіе въ неоиред -
леныое состояніе, высвободить его изъ котораго пришлось трудить-
ся писателямъ и соборамъ бол е ч мъ въ течееіе двухъ стол тіи, 
написалъ въ 447 году діалогь въ трехъ книгахъ, подъ заглавіемъ 
„Eranistes" (лохмотникъ), названный такъ потому, что онъ считалъ 
опровергаемое имъ мн ніе не новымъ изобр теніемъ, но, подобно 
кафтану ннщаго, состоявшимъ изъ заплатъ и лохмотьевъ, собран-
ныхъ изъ различныхъ источниковъ 2). Поддерживавшееся имъ въ 
этомъ сочиыеніп ученіе касательно иеизм ияемости, отличительности 
и непреложности божества Спасителя положено было его врагами 
въ оенову для обвииенія его въ томъ, что онъ, будто бы, призна-
валъ два Сына, и еодоригь, съ Ивой едесскимъ и Иринеемъ тир-
скпмъ, былъ избранъ со стороны монашеской партіи предметомъ 
особеннаго мщенія. 

Въ 444 году, Кириллу, въ качеств епископа александрійска-
го, насл довалъ Діоскоръ; до своего возвышенія ыа ка едру, онъ 
повидимому отличался высокимъ характероыъ, но вяосл дствіи ока-
зался челов комъ буйньшъ, жестокимъ, хшцньшъ и до безобра-
зія безнравствениымъ. Онъ пользовался благосклонностью двора, 
и особенно благосклоняостыо Хриса ія, евнуха, им вшаго без-
граничное вліяніе на слабаго еодосія, и поддерживалъ обшир-
ную корреспондеидію съ этими монахамп въ Сиріи п въ дру-
гихъ м стахъ, которые былп враждебно настроены по отношеніго 
къ своимъ епископамъ. Діоскоръ обид лся на ео-
дорита за то, что онъ подішсалъ соборное посланіе 447 г. 
Прокла, каковой актъ, по мн нію александрійскаго 

•) Theodoret., Eran. JI, і , 77. 
2) Theodoret, t. IT, p. 2. 
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епископа, обозначалъ собою признаніе иреимущества Константино-
поля, или даже его юрисдикціи надъ сирійскнмъ патріархатомъ, 
Онъ обвииялъ его въ несторіанской ереси, и хотя еодоритъ от-
казался отъ взводимыхъ на нето заблужденій и оеудилъ ихЪ;, онъ 
произнесъ противъ него ана ему '). Противъ епископа кирскаго на-
строена была св тская власть, въ 447 или 448 году изданъ былъ 
иііператорекій указъ^ которьшъ онъ обвинялся въ томъ, что свои-
ми частыми собраніяли онъ возбуждалъ смятеніе, и ему ііовел ва-
лось удалиться въ свою епархію. Около того же самаго времени 
Ива иодвергся обвиненіямъ со стороны монашеской 
партія, БО ему удалось обезпечить себ миръ. Вос- 448—9 г. 
точные епископы ігатались защитить свое право-
славіе отправленіемъ депутаціи ко двору, о результат которой 
однакоже же, ничего неизв стно 2 ) . 

Но вотъ пронеслась молва, что Евтихій, въ своеыъ горячемъ про-
тивод йствін несторіанству, сталъ высказывать нездравыя мн нія ка-
сательно ученія о воплощеніи. Домнъ, ешіскопъ ан-
тіохійскій, сд лалъ ао этому предмету заявлеяіе Фла- около 447 г. 
віану константинопольскому, обвиняя Евтихія въ 
аполлинаріанств и въ см шеніи еетествъ Спасителя; но такъ какъ 
сирійскіе обвинители находились иодъ подозр ніемъ въ несторіан-
ств , то на обвиненіе это было обращено мало; или даже вовсе 
никакого вниманія. Въ 448 году однако же, во время зас данія 
м стяаго собора константинопольскаго 3), на которомъ присутство-
вало около 30 еііископовъ, Евеевій дорилейскій (тотъ самый, кото-
рый былъ первымъ противникомъ Несторія) сталъ ионосить Евти-
хія какъ еретика, заявляя, что онъ тщетно старался на частыомъ 
собес дованіи отклонить его отъ заблужденій, и желалъ, чтобы 
было произведено разсл дованіе касательно ын ній этого настоятеля *). 

Флавіанъ, преемникъ Прокла, зная т могущественные интере-
сы, въ которыхъ Евтихій, по всей в роятяости, могъ ниходить се-
б поддержку 5 ), и опасаясь общаго смятенія въ церкви, старался 

') Theodoret, Ер. 82—6; t. , р. 101 п сл д. 
*) Ерр. J9—82,^ 95, 101-3. 
8) Sovooo; е отгкхойоа (соборъ, состоявшій изъ такихъ еішскоповъ, которые 

оказывалпсь въ століщ ), 
Ч Hard- п, 110-12. 
5) Существуетъ разсказъ, что по нареченіп Флавіана на его ка едру (446 г.), 

Хрпса іп послалъ требовать отъ яего евлогій Сто есть, благословеніііЛ каковое 
назвааіе давалось т мъ подаркамъ, которые д лалпсь вліятельнымъ лііцамъ, по-
гіогшпыъ достпгнуть высокаго пазначенія, и что Флавіанъ оскорбплъ евиуха т ыъ, 
что плп послалъ му церковную тарелку съ ц лью устыдпть его, плн лослалъ 
н сколько благословенныхъ хл бовъ, называвшпхся евлогіямп, п когда ему ска-
зали, что отъ него требуютъ золота, то онъ отв чалъ, что у него ы тъ золота, 
кром какъ въ священныхъ сосудахъ, такъ какъ суыын церквп прппадлежатъ 
Богу н б днымъ. Evagr. п, 2. 
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отговорить Евсевіа отъ этого шага, но былъ вынужденъ, еъ нео-
хотою, приступить къ разсл дованію. На первое ириглашеніе Евти-
хій отказался явиться предъ соборомъ, указывая на свою р пш-
мость не оставлять своего монастыря, но ему на это сказали, что 
это не уважительная причина, и напомнили о томъ участіи, кото-
рое онъ принималъ въ несторіанскомъ спор . ІІосл неоднократ-
ныхъ приглашеній, онъ наконецъ явился, поддерживаемый большой 
толпой монаховъ и солдатъ, прикрытіе которыхъ онъ 
считалъ необходимымъ для своей безопасности, и 22нояб. 448 г. 
сопровождаемый патриціемъ Флорентіемъ, которо-
му, по заи чательному нововведенію, поручено быдо присутствовать 
на судебномъ разбирательств на томъ основаніи, что д ло шло 
о в р , между т мъ кавъ во вс хъ предыдущихъ спорахъ имаера-
торскіе уполномочеиные ограничивались лишь наблюденіедъ за вн ш-
нимъ порядкомъ. Будучи спрошенъ о своихъ уб лгденіяхъ, Евтихій 
ч)бъявилъ, что онъ держится Никейской в ры, и указалъ на запре-
щеніе, которое соборъ Ефесскій произнесъ противъ введенія вся-
каго другаго снмвола '). Онъ сказалъ, что во Христ было два 
естества до Его воплощенія 2 ); допускалъ, хотя и неохотно, вы-
раженіе, что Хриетосъ единосущенъ съ нами по своей плоти", 
равно какъ и съ Отцемъ по своему божеству 3 ). Но его отв ты 
были двусмысленны и неудовлетворительны. Онъ заявлялъ, чтодер-
лсится только „одного воплощеннаго естества Бога Олова",—како-
вое выраженіе онъ основывалъ на авторитет А анасія и Кирилла. 
Вообще онъ выразилъ нежелаиіе опред лять в ру, о своелгъ ува-
женіи къ св. Писанію и о желаніи яе идти дальше его, н отка-
зался подвергнуть ана ем заблужденія, въ которыхъ онъ іюдо-
зр вался, хотя и заявилъ готовность прииять т вираженія, ко-
торыя выставлялись противъ него. Соборъ нашелъ его заявле-
иія недостаточными, и объявилъ его виновнымъ въ возобновле-
ніи заблужденій Валентина z Аполлинарія; онъ былъ приговоренъ 
къ лишенію своего настоятельства и къ низложенію пзъ священна-
го сана, и наконецъ какъ онъ, такъ и вс его приверженцы объяв-
лены были подлежащими отлученію 4 ). Въ д лопроизводств этого 
собора, повидимодіу, было н которое зам шательство. Евтихій впо-
сл дствіи жаловался на его недобросов стность и утверждалъ, что 

') Cone Ephes. с. 7. 
') Это могло быть истолковано въ смысл предсуществованія челов чества 

Спасптеля, ч зіъ д лалось два лица во Хрпст , каковое заблуждеиіе и возводи-
лось на Несторія; но въ д йствптельностп Евтпхій, очевпдно, разум лъ, что онъ 
прпзнавалъ отвлеченную^челов ческую природу, равно какъ u неолнцетвореаное 
Божество,—что два естества быліі отлпчны въ зачатт. 

31 Hard, п, 164—5. 
Ч Hard, п, 168. 
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онъ обращался отъ него къ суду Рима, Александріи и Іерусали-
ма, но его обращеніе было неформальнымъ, или сд лано въ такое 
время, которое д лало его юридически нед йствительнымъ *). 

Евтихій занялся письмами къ епископамъ и другимъ, какбы валс-
нымъ лицамъ, во вс хъ направленіяхъ. Съ д лью объясненія своего 
отказа признать два естества, онъ заявлялъ, что онъ опасался, д лая 
излишнія опред леиіяНнкейскаго сиивола, оказаться въ противор чіи 
съ соборомъ Ефесскииъ. Онъ громко жаловался на несправедливость, 
настаивалъ, чтобы созванъ былъ вселенскій соборъ ^). Его монахи, 
не смотря на приговоръ, продолжали поддерлшвать его, и за свое 
упорство были поставлены Флавіаноиъ подъ своего рода запреще-
ніе; между т мъ Діоскоръ, вопреки всякому каноническому поряд-
ку, допустилъ Евтихія къ общенію, и признавалъ его какъ свя-
щеняикомъ, такъ и настоятелемъ. Но произнесеныое осужденіе бы-
ло встр чено общимъ одобреніемъ. Левъ, еиископъ ридскій, чело-
в къ болыпихъ дарованій и энергіи, склонный къ упроченію вс хъ 
д йствительныхъ или воображаемыхъ преимуществъ своей каеедры, 
по полученіи изложенія д ла отъ еодосія и Евтихія, писалъ Фла-
віану, выражая удивленіе, что онъ не сд лалъ сообщенія ему объ 
этомъ раиыпе; но по полученіи объясненія патріарха и д яній 
ішсл дняго собора онъ выразилъ свое удовлетвореніе р шеніемъ 
д ла '). еодосій пытался устроить примиреніе между Флавіаномъ 
и Евтихіемъ; но его старанія были тщетны. Патріархъ. въ отв т 
на вопросъ касательно его собственной в ры, допуская выраженіе 
„одно естество воплощеннаго Слова" 4), на томъ основаніи, что 
лицо Христа одно, въ то же время ана ематствовалъ Несторія; но 
онъ не хот лъ допустить Никейскаго символа для прикрытія Евти-
хія въ осужденныхъ мн ніяхъ. Противники Евтихія отвергали необ-
ходимость созванія вселенскаго собора, такъ какъ д ло было и безъ 
того ясно, а мелсду т мъ подобное собраніе могло привести въ двн-
женіе всю церковь. Самовластный евнухъ Хриса ій, однако же, от-
несся благосклонно къ этому предложенію, и разосланы былп пов стки, 
которыми отъ главнаго епископа Еаждой восточной епархіи требова-
лось взять съ собою по десяти митрополитовъ и по 
десяти другихъ епископовъ 3 ) . Соборъ былъ со- 449 г. 
званъ подъ особыыъиредлогомъ. Одно иішераторское 

') Inter. Ер. Leon, 21; Evagr. і, 9. Ые безъіштереспо зам тпть, что Аитіохія 
была псключепа изъ этоіі аііелляціп. Рпмъ, в роятно. былъ вклгоченъ въ томъ 
уб жденііі, что, какъ п лріі прежппхъ случаяхъ, онъ станетъ иа ыонашескуіо 
сторону. 

*) Eutych. ар. Leon. Ер. ххі, 1; Patrol, ьп, 24. 
3) Ерр. 23, 26, 27 (Patrol, ы ). 
*) Hard, л, 8. Это допускалось съ ц лыо спастц честь А анасія ІІ Кііршгла. 
6) Hard, п, 72. 
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послаиіе, упомянувъ въ неодобрительномъ тон о д йствіяхъ Фла-
віана противъ Евтихія, объявляло, что соборъ созывается съ ц лыо 
искоренить остатки несторіанства, какъ будто би д ло шло не о 
шщн йшей ереси. Епископамъ, прииявшимъ участіе въ суд надъ 
Евтихіемъ, и восточыымъ, подозр вавшимся въ несторіанств , не 
предоставлялось права голоса; иежду т мъ Варсум , настоятелю 
одного сирійскаго монастыря, какъ представителю недовольноймона-
шеской партіи, бьтло предоставлено м сто и преимущества еписко-
па. еодориту выразительно было запрещено присутствовать на со-
бор , если только его присутствія не пожелаютъ единогласно чле-
ны собора. Два гражданскихъ чиновника, сановники Елпидій и Евло-
гій были уполномочены наблюдать за порядкомъ ш подвергать тю-
ремному заключенію вс хъ т хъ, кто окажутся непослушными1). 

Соборъ состоялся въ той же церквп Ефеса, въ которой зас -
далъ 18 л тъ предъ т мъ 3-й вселенскій соборъ. 
При открытіи собора присутствовало 126 епиеко- 8 авг. 449 г. 
повъ. Діоскоръ им лъ съ собою болыпую свиту мо-
наховъ и параволановъ, а Варсума явился во глав тысячи мона-
ховъ, готовыхъ оказывать всякое давленіе на соборъ. Левъ, посл 
тщетныхъ стараній о томъ, чтобы соборъ состоялся въ Италіи, укло-
нился отъ явленія на соборъ, извиняясь на томъ основаніи, что у рим-
скихъ епископовъ не было обычая ириеутствовать на заморскихъ 
соборахъ, а также на основаніи политическихъ сиутъ его страны 2). 
Своими представителями онъ отправилъ трехъ легатовъ и послалъ 
чрезъ нихъ документъ, который подъ названіемъ его „тома или 
посланія къ Флавіану" сд лался весьма знаменитымъ во время спо-
ра. Въ немъ иекусно опред лялась ц лоетность и въ то же вреля 
отличительность двухъ естествъ, соединенныхъ въ Спасител , и 
православное ученіе излагалось съ такимъ богатствомъ библейскихъ 
доказательствъ и другихъ поясненій, что впосл дствіи составился 
даже разсказъ объ обстоятельствахъ, при которыхъ Левъ составилъ 
свое письмо, при чемъ окончательная редакція его приписывалась 
далсе ап. Петру. 

Діоскоръ, въ силу императорскаго рескрипта, занялъ дредс да-
тельское м сто на собор . Всл дъ за нимъ занялх м сто римскій легатъ 
ІОлій, за которымъ сл довали патріархи іерусалимскій п антіохій-
СЕІЙ, съ перем ной обычнаго порядка ихъ м стничества; причемъ 
Флавіанъ былъ низведенъ съ положенія, опред леннаго для его ка-

едры вторымъ вселенскимъ соборомъ^ на пятое м сто въ собраніи. 
Д лопроизводство было шумное и безпорядочное съ самаго начала. 
Діоскоръ изгналъ вс хъ протоколистовъ. кром принадлежащихъ къ 

') Hard, и, 72, 76, 77. 
3) Ер. хххі, 4. 
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своей партіи, и хотя посланіе Льва быю получено соборомъ, онъ 
старался не допустить до чтенія его '). Евтихій представилъ про-
шеніе, въ которомъ излагаіъ вс обстоятеіьства д ла, ырося не о 
своемъ собственномъ возстановленіп (потому что онъ считалъ его 
обезпеченнымъ для себя признаніемъ его со стороны Александріи), 
но о наказаніи своихъ враговъ. Флавіанъ потребовалъ, чтобы вы-
слушанъ былъ обвинитель, Евсевій дорелейскій, но подучилъ со сто-
роны уполномоченнаго Елпидія выговоръ за вм шательство, съ заав-
леніемъ, что протнвники Евтихія уже им ли случай говорить въ 
Константпнопол 2 ) . Прочитаны были д янія константинопольскаго 
собора, и всякій разъ, когда о комъ либо изъ его членовъ заявля-
лось, что онъ говорилъ о ядвухъ естествахъ", изъ среды монаховъ 
и народной толпы раздавались громкіе крики: лнесторіанинъ! ра-
зорвать его, сжечь его живымъ! Какъ онъ разд ляетъ, такъ нужно 
разд лить и его!" 3) Соборъ пришелъ къ опред ленію, что Евти-
хія нужно признать православнымъ вм ст съ его монахами, кото-
рые настойчиво требовали, чтобы Флавіанъ былъ наказанъ, также 
какъ онъ наказывалъ ихъ. Часто при этомъ ссылались на запре-
щеніе, которое Ефесскій соборъ постановилъ противъ прибавленій 
къ Никейской в р , но съ вщимымъ извращеніемъ его мн нія, 
такъ какъ онъ въ д йствительности не им лъ въ виду совершенно 
устранять объясненія т хъ членовъ, въ которыхъ еимволъ этотъ 
ыогъ подвергаться перетолкованію. Предложена была ана ема про-
тивъ Несторія. Діоскоръ л!елалъ, чтобы вс , которые, но дальности 
разстоянія, не могли заявить о своемъ голос криками, подняли 
свои руки въ знакъ согласія, и ана ема была произнесена среди 
криковъ: „выгнать, сжечь; разорвать, разрубить, избить,—вс хъ, 
кто учитъ о двухъ еетествахъ". Н которые изъ епископовъ, зас -
давшихъ на собор константинопольскомъ, испугались смятенія и 
отказались отъ словъ, которыя они употребляли раньше. 

Діоскоръ зат ыъ требовалъ, чтобы т , кто нарушали правила 
собора Ефесекаго и Никейскій символъ, не подвергали наказанію, 
и, получивъ отъ епискоаовъ утвердительный отв тъ, онъ вынудилъ 
приговоръ противъ Флавіана и Евсевія. Флавіанъ протестовалъ про-
тивъ права Діоскора судить его, и передалъ въ руки римскихъ ле-
гатовъ аппелляціи къ Риму и вообще западу. Вокругъ Діоскора собра-
лось н сколько епископовъ, и они кол нопреклоненно умоляли его не 
вести это д ло дальше; но, не обращая вниманія на ихъ просьбы, 
онъ воскликяулъ: „позвать начальниковъ!" и въ залу зас данія 
вошелъ проконсулъ Азіи, сопровождаемьш солдатами и монахами, 

f} Leo. Ер. хы, 2; Hard, п, 88. 
^ Hard, п, 104—106. 
3) Hurd. it, 161 и сл д. 
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вооруженньши мечами, дубинами и ц пями. Епископи въ ужас 
пытались скрыться въ углахъ церкви или подъ скамейками; но бы-
ли вытаскиваемы, и съ угрозами, ругательствами и побоями, были 
вынуждены подписать осужденіе Флавіана,—или скор е чистый 
листъ, на которомъ вяосл дствіи могъ быть написанъ приговоръ '). 
Разсказываютъ. что Діоскоръ п Варсуыа били Флавіана по лицу, 
сбили его съ ногъ и топталн его, и хотя разсказъ объ этихъ буй-
ствахъ, быть можетъ, преувеличенъ, однако же несомн нио, что 
всл дствіе обрапі,енія, полученнаго на собор , патріархъ констан-
тинопольскій умеръ чрезъ н сколько дней, на пути къ м сту свое-
го изгнанія. Евсевій дорилейскій былъ низложенъ и заключенъ въ 
тюрьму, но нашелъ возможнымъ б жать въ Римъ. еодоритъ и Ива. 
хотя и заключенеые въ своихъ собственныхъ епархіяхъ, были упо-
мянуты на собор , и заочно осуждены въ качеств еретиковъ. 
Домнъ, еішскоігь антіохійскій, который малодушно далъ свое со-
гласіе на прежніе акты собора, наЕОнецъ былъ низложенъ по обви-
ненію въ одобреніи одной несторіанской пропов ди, которая, буд-
то бы, была произнесена въ его присутствіи еодоритомъ. Онъ 
удалился въ монаетырь и не д лалъ никаішхъ попытокъ возвра-
тить себ свою ка едру. Одинъ изъ римскихъ легатовъ умеръ во 
время путешествія на соборъ. Изъ оставшихся въ живыхъ, пови-
димому старшій изъ нихъ, Юлій, епискоиъ путеольскій, подчинил-
ся сил и соглаеился съ д йствіями Діоскора; но младшій Иларій, 
бывшій тогда діакономъ и впосл дствіи сд лавшійся прееиникомъ 
Льва, выступилъ противъ нихъ съ горячимъ и р шительнымъ про-
тивод йствіемъ, которое такъ раздражило евтихіеву иартію, что онъ 
вынужденъ былъ скрыться изъ Ефеса и отправиться въ Римъ околь-
ными путями 2 ), 

еодосій указами, носяпщми на себ какъ его собственное имя; 

такъ и имя западнаго императора, утвердилъ р шеніе собора, об-
виняя низложеннгахъ епископовъ въ несторіанств и повел вая, что-
бы ихъ сочиненія были сожжены и чтобы никто не давалъ иріюта 
ни имъ, ни ихъ посл дователямъ. Вопреки этимъ указамъ, Левъ 
съ римскимъ соборомъ объявилъ сд ланныя въ Ефес постановле-
нія нед йствительными. Собраніе это, по его заявленііо, не былособо-
ромъ, но собраніемъ разбойниковъ 3), Еаковое названіе вообще 
и принято было съ того времени для обозначенія этого собора, и 
Левъ, хотя и напрасно, обратился ЕЪ еодосію съ просьбой о со-
ставленіп новаго собора, который бы состоялся въ Италіи 4). Въ на-

') Hard, it, 216; Liberat. 12. Ha лпст сд жано 149 подппсеП. пзъ нихъ 10 
сд лаиы по дов ренности. 

:,) Leo. Ерр. хы . 2; Hilar, ibid, x u i 
') Latrocinium, Ep. xcv, 2. 
*•) Epp. 43, 45. 54. 

28* 
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чал сл дующаго года, пос щеніе Рима Валентиніаномъ, вм ст 
съ женой и матерью, в роятно въ праздникъ 
ап. ІІетра, дало паіі новый случай сд - 22 Февр. (?) 450 г. 
лать свое предложеніе. Когда императорское се-
мейство вступило въ церковь ап. Петра, Левъ явился во глав боль-
шой свиты епископовъ, и, повергаясь ницъ на полъ, со слезами 
изображалъ прискорбныя распри восточной церкви, гд Египетъ, 

ракія и Палестииа враждовали съ Скріей, Понтомъ и Азіей; ОЕГЪ умо-
лялъ Валентиніана и принцессъ походатайствовать предъ восточнымъ 
императоромъ о томъ, чтобы былн отм нены приговоры противъ 
Флавіана и другихъ, и чтобы собранъ былъ новый вселенскій со-
боръ въ Италіи. Они согласились удовлетворить его иросьбу и 
нсполнили свое об щаніе, написавъ еодосію и Пульхеріп. Но е-
одосій былъ непреклонснъ, отв тилъ, что онъ не нам ренъ д лать 
нововведеній въ в р , что д йствія посл дияго собора былн пра-
вильны, то онъ произвелъ великол пное впечатл ніе, и что во-
стокъ теперь объединенъ въ исдов даніи истинной в ры х). 

Посл внезапной смерти еодосія, им вшей м сто н сколько 
м сяцевъ позже, наступили важныя перем ны въ 
церковныхъ д лахъ. Пульхерія всегда была противъ Іюль 450 г. 
евтихіанской партіи, и поддерживала сношенія съ 
Львомъ. Министръ Хриса ій былъ преданъ смерти. Маркіанъ схо-
дился съ своей нмператрицей въ желаніи поддер-живать правосла-
віе, и выразилъ свою готовность созвать вселенскій соборъ. Левъ 
желалъ, чтобъ соборъ состоялся въ Италіи и чтобъ онъ не обсулі-
далъ предметовъ в ры (такъ какъ они уже доетаточно установлены), 
но ограничился бы разсмотр ніемъ вопросовъ касательно подверг-
шихся осужденію бпископовъ -). При этомъ nana, очевидно, стре-
мился къ возвышенію римскаго авторитета, добиваясь признанія 
своего посланія ЕЪ Флавіапу въ качеств образца цравославиаго уче-
нія о воплощеніи. Ho у Маркіана им лось въ виду назначнть 
м сто собраыія собора въ своихъ собственныхъ пред лахъ, и онъ 
настойчиво держался этой р шимости. 

На ка едру Константинополя Діоскороііъ былъ посвященъ Ана-
толій, александріецъ, п онъ просилъ общенія съ Римомъ. Такъ 
какъ ка едра сд лалась вакантною по смерти Флавіана, то въ на-
значеніи ему преемника не было ничего незаконнаго. Поэтому, Левъ 
выразилъ готовность признать новаго патріарха, если только онъ 
дастъ. удовлетворительное изложеніе своей в ры, и произнееъ ана-

ему на вс хъ, не право учившихъ о воплощенш. Обращеніе Ана-

') Письма къ еодосію п Иульхеріп находлтся въ собраніп посланііі Льва. 
55—59, отв ты 62—64. 

3) Ар. Leon. Ерр. 73, 76.. 82г 83, 94; Evagr. п. 2. 
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толія къ Риыу сопровождалось письмомъ отъ Маркіана, и такъ какъ 
онъ подписалъ посланіе къ Риму, то и былъ допущенъ Львомъ къ 
общенію 1). 

Врагаыъ еодорита удалось, посредствомъ подкупа, добиться им-
ператорскаго указа, которыиъ ловел валось, чтобы вс его кни-
ги подверглись сожженію, и чтобш. никто не читалъ ихъ или не 
давалъ ему пріюта 2). Онъ оставался въ уединеніи въ одшжъ мо-
настыр въ Апаме , изъ котораго лисалъ Льву, спрашивая его, 
долженъ ли онъ подчиниться приговору Ефесскаго собора, и про-
ся признанія его православія, въ доказательство чего ссылал-
ся на свои многочпсленныя сочиненія и на свои труды въ поль-
зу в ры. Д ло его было разсіштр но однимъ соборомъ въ Рим , 
и Левъ даровалъ ему общеніе. Въ начал 451 года Маркіанъ по-
зволилъ изгнанпымъ епископамъ возвратиться изъ своей ссылки, но 
вопросъ о ихъ возстановленіи на ка едри онъ отложилъ до раз-
смотр нія его вселенскимъ собородіъ, которому назначено было со-
браться въ Нике 1 сентября ; і). 

Хотя Льву и не удалоеь достигнуть того, чтоби соборъ состо-
ялся въ Италіи, или ограничить предметъ его разсужденій, онъ 
однако же р шился возможно лучше восііользоваться ииъ. Опъ уже 
раиьше отиравилъ на востокъ епискоаа и иресвитера для перего-
воровъ съ Аиатоліеыъ и другими епископами, желавшими его обще-
нія, и къ этимъ посланнымъ онъ теперь присоединилъ еще и другихъ 
всякихъ іерархическихъ етепеней. Инструкціи легатамъ были со-
ставлены въ весьыа высокомъ стил : они должны были принять на се-
бя предс дательство насобор , не допускать никакого д лопроизвод-
ства въ свос отсутствіе и не допуекать Діоскора въ качеств судьи, 
а толысо въ качеств обвиняемаго лица. Легаты старались вьшол-
нить эти повел нія, но хотя и многое было предоставлено имъ, од-
нако же имъ отнюдь не позволено было проявлять то безконтроль-
ное верховенство, на которое именно разсчитывалъ nana 4). 

Открытіе собора бьтло отсрочено на н сколько нед ль, и самое 
м сто собранія его было перенесено въ Халкидонъ, чтобъ поста-
вить его ближе подъ наблюденіе императора, который об щался при-
сутствовать иа немъ лично; если это окажется для него возможныыъ, 
но въ д йствительности общеетвенныя д ла воспрепятствовали ему 
оставить Константинополь. Число собравшихся епископовъ, по преда-
нію, восходило до 630; но самъ соборъ считаетъ 520 епископовъ. 
Вс они были съ востока, за исключеніемъ уполномоченныхъ Льва 

') Ерр. Leon. 69—71, 80, 83. 
') Theodoret. і , 703; Ерр. 119. 140-
3) Hard. u. 45; Evagr. п. 2. 
') Ерр. 88-93. 
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римскаго и двухъ африканскихъ епископовъ, которые однако лсе, 
повидимому, не были уполномочешя въ качеств представителей" 
своихъ собратьевъ. Римскіе легаты и Анатолій константинопольскій 
сид ли въ качеств предс дателей духовенства; но д йствительное 
направленіе д лами собора находилось въ рукахъ уполномоченныхъ 
цмператора, 19 гражданскихъ сановниковъ, занимавшихъ высшія 
доляшости въ государств . 

ІІервое зас даніе состоялось 8 октября въ церкви св. Ев иміи, 
ііученицы при Діоклитіан ,—церкви, построенной на неболыяомъ 
возвышеніи, вн ст нъ Халкидона. Евагрій съ восторгомъ описы-
ваетъ красоту м стоположенія и вида и прибавляетъ сообщеніе ка-
сательно чудесъ, совершавшихся въ церкви отъ крови и дру-
гихъ останковъ мученицы '). Какъ только члены собора заняли своп 
м ста, римскіе легаты встали, и, говоря по латыни, требовали, что-
бы Діоскору не позволено было сид ть въ качеств судьи; иначе, 
говорили они, въ силу своихъ инструкцій, они долясны будутъ уда-
литься съ собора. Уполномоченные отв тили идіъ, что если они хо-
тятъ быть судьями, то не доллшы д лать себ иартій; но посл 
н котораго разсужденія пришлп къ соглашенію, чтобы Діоскоръ 
занялъ м сто посредин собранія въ качеств лица обвиияемаго а ). 
Евсевій дорилейскій зат мъ представилъ прошеніе, въ которомъ об-
винялъ Діоскора въ несправедливостяхъ по отиошенію къ себ , 
по отношенію къ покойному епископу константинопольскому и по 
отношенію къ православной в р ,—каковой документъ былъ иред-
ставленъ императору, и имъ отосланъ на соборъ. По желанію какъ 
Евсевія, такъи Діоскора, представлены бьтли д янія разбойничьяго со-
бора (среди которыхъ находились и д янія Константинопольскаго 
собора противъ Евтихія), и приступлено было къ чтенію ихъ. Ког-
да встр тилось въ д яніяхъ имя еодорита, уполномоченные при-
казали, чтобы онъ призванъ былъ на соборъ. Немедленно поднял-
ся страшный шумъ. Египетская партія протестовала, заявляя, что 
допустить его, „учителя Несторія", было бы противио в р и кано-
намъ, и что это было бы равносильно предательству Хрнста и нз-
гнанію святаго Кирилла. „Долой іудея!^ раздавались крики; „долоі 
богохульннка, несторіанца!"' цричемъ противникп пхъ, съ одина-
ковой горячностыо, восклицали, чтобы скор е былъ изгнанъ Ді-
оскоръ съ своей свнтой манихеянъ и убійцъ; такъ что уполномо-
ченные нашли необходиігамъ напомнить еяископамъ о достоиыств 
ихъ собственнаго сана. еодориту наконецъ яозволено было занять 
м сто на собор , но не въ качеств судьи, а въ качеств частна-
го обвинителя, и посл этого продолжено было чтепіе ефесскихъ 

') Evagr. п, 4. CM. Acta SS. Септ- 6. 
а) Hard, п, 68. 
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д яній '). Когда происходило это чтеніе, Ювеналъ іерусалимскій, 
вм ст съ епископами Палёстины, оставили м ста, занимавшія-
ся ими вблизи египтянъ, и перешли на противоположную сто-
роиу церкви. Другіе епископы, д йетвовавшіе въ Ефес за одно съ 
Діоскоромъ, посл довали за НИМЕГ, И были прив тствуемы со сторо-
ны восточныхъ криЕами: „добро пожаловать. православные!" 2) Сре-
ди перешедпшхъ на другую сторону били даже четыре соподчи-
ненныхъ епископа александрійскаго патріарха, и наконедъ ояъ остал-
ся только съ тринадцатью поддерживавшими его егииетскими епи-
скопами. Но Діоскоръ продолжалъ держать себя съ неослабнымъ-
высоком ріемъ и еъ непреклонною р шительностью. Онъ требовалъ, 
чтобъ его д ло не отд лялось отъ д ла другихъ участвовавшихъ 
въ его д йствіяхъ, часто съ злымъ сарказмомъ поносилъ изм нни-
чество своихъ прежнихъ союзниковъ, съ тщательнымъ вниманіемъ кри-
тиковалъ свид тельскія ноказанія, говорилъ членамъ собора, что 
осулгдая его, они осудятъ А анасія, Григорія Назіанзииа, Ки-
рилла и вс хъ православныхъ отцевъ. Онъ сказалъ, что призна-
етъ Христа „о двухъ естествахъ", но при далыі йшихъ вопросахх 
онъуклонялся отъ употребленія формы „ег двухъ естествахъ", отказы-
ваясь тавимъ образомъ признать, что различіе естествъ существовало 
и посл воплощенія.При этомъ онъ заявлялъ, что не заботится нй 
о чемъ друг(шъ,крсш Бога и своей собственной души 3 ). 

Въ теченіе всего дня происходили постояиныя вспышки смя-
тенія, когда въ актахъ встр чались м ста, затрогивавшія чувства 
враждебныхъ партій, такъ что взаимныя ана емы провозглашались 
какъ противъ утверждающихъ, такъ и противъ отрщающихъ два 
естества. Бнло уже иоздно, когда было закоичено чтеніе протоко-
ловъ перваго зас данія Ефесскаго собора. Уиолномоченные тогда 
заявили, что довольно для одного дня очищенія памяти Флавіанаи 
Евсевія, что императоръ р шился твердо держатьсяв ры никенской. 
и копстантинопольской, и если онъ согласится съ ихъ взглядомъ 
на предметъ, то главные д ятели Ефесскаго собора будутъ подле-
жать низложенію; но они предоставшш р шеніе на усмотр ніе 
епископовъ 4 ) . 

Діоскоръ былъ переданъ страж , в роятно, изъ опасенія, 
чтобы онъ тайно не оставилъ Халкидона. При третьемъ зас -
даніи собора онъ былъ вызванъ, но отказался 
явиться, на томъ основанін, что находился подъ 13 октября. 
стражей; и когда его изв стили, что онъ можетъ 

') Hard, u, 73. 
^ Hard- п, 129. 
3) Hard, іг, 80, 132, 136. 
") Hard, п, 271, 273; Evagr. п, 4. 
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свободно присутствовать на собор , то возобиовиіъ своп отказъ 
на другихъ основаніяхъ, особенно на томъ, что императорскіе удол-
номоченные въ то время не присутствовали на еобраніи. Противъ 
него были выставлены новыя обвиненія, главнымъ образомъ каса-
тйльно отправленія имъ своей должности и его чаетной жизни, кото-
рая была такъ худа, что даже давала т^му для балладныхъ п в-

^(евъ въ Александріи '), Когда онъ не явился и посл трехъ сд -
ланныхъ ему предложеній, то легаты произнесли ириговоръ, что 
такъ какъ д ло ясно говоритъ противъ него (иричемъ упомянуты 
и такія его д йствія, о которыхъ не упоминалось въ лрежнихъ 
зас даніяхъ), то за его поведеніе въ Ефес , за то, что онъ дерз-
нулъ отлучить „свят йшаго и благословенн йшаго архіеиископа 
великаго Рима, Льва" "), и за пренебреженіе къ приглашеніямъ 
собора̂  они, отъ имени риыскаго епископа и ан. Петра, вм ст 
съ соборомъ, объявляютъ его лишеннымъ веякой священной 
должности и сана 3). Всл дъ зат дъ высказали свой приго-
воръ Анатолій и другіе епиекопы, и осуягденіе было подиисано 
почти тремя-стами членовъ собора. Н которые изъ нихъ приводилп 
въ основаніе своего согласія на этотъ приговоръ свои особыя обви-
ненія; многіе основывали его на томъ іірезр ніи, съ которымъ Діо-
скоръ отнесся къ приглашенію явиться на соборъ (и это было вы-
ставлено главнымъ основаніемъ произнесеннаго надъ ниыъ цриго-
вора въ посланной ему пов стк ); но большинство ограиичилось 
заявленіемъ своего согласія съ мн ніемъ собора^ и весьма неыногіе 
вообще им ли въ виду взводимое на него обвиненіе въ заблужде-
ніяхъ въ в р . Осужденіе было утверждено имиератороы.ъ; и Діо-
скоръ былъ сосланъ въ Гангру, въ ІІафлагонііі, гд онъ и уыеръ 
въ 454 году "j. 

Левъ послалъ собору копію съ своего иосланія къ Флавіану, и 
оно также было рекомендуемо вниманію членовъ соборасо стороны 
Маркіана; но въ то время, какъ nana желалъ, чтобы оно было 
принято безъ всякаго спора, какъ образецъ ученія о воплощеніи, 
императоръ считалъ его документомъ, подлежащпмъ изсл дованію и 
обсужденію, и было р шено, чтобы в ра была опред лена автори-
тетомъ собора, а не епискоиомъ Рима. При этомъ уполномочениые 
предложили на второмъ зас даніи, чтобы пзлолсено 
было опред леніе касательно в ры. Кекропій севасто- 10 овтября. 
яольскій и другіе выразили свое неудовольствіе на это. 
В ра, говорили они, уже оиред лена символами никейскимъ и констан-

') Evagr. п, 4; Hard, п, 327, 336. 
2) Hard, п, 324. 
а) Hard, п, 345; Evagr. п, 4. 
•j Evagr. u, 377. 
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тинопольскимъ и посланіемъ къ Флавіану ty. Эти документы, какъ 
и второе посланіе Кирилла къ Несторію, тогда были нодписаны 
вс ми; но императорскіе уполномоченные, р шившіеея выполнить 
свои инструкцІЕг, выражали желаніе, чтобы епископы пріостановили 
зас данія на пять дней, и въ то же время поразсудили между собою 
повопросу объ опред леніи касательно в ры 2 ). 

На четвертомъ зас даніи (низложеніе Діоскора состоялось на 
третьемъ) уполномоченные оиять настаивали на . 
своемъ предложенш. Римскіе легаты повторили уже 17 октября.) 
сд ланное ими раныпе возраженіе, что посланіе къ V 
Флавіану и упомянутые символы вполн достаточны въ этозіъ отно-
шеніи. Тогда членамъ собора, каждому въ отд льности, былъ пред-
ложенъ вопросъ, согласно ли это письмо съ прежними документами, 1 
и они отв чали, что оно согласно. ^Іршіадцаіь_егнветекиіі_еіі^ 
сксщовъ продолжавшихъ стоять на сторон Діоскора. дросиди, чтпб/к-
отъ нихъне треоовали подписи этого письиа въ то время, когда ка едра 
александрійская оставалась вакантною; ихъ подчішенность своему 
патріарху, говорили они, такова, что если они возьмутъ на себя см -
лость подписать, то ихъ жизнь окалсется не безопасною по ихъ 
возвращеніи въ Египетъ. Эта просьба была поддержана вм шатель-
ствомъ уполномоченныхъ, и, посл горячаго разсужденія, египтя-
наыъ было позволено оставаться въКонстантинопол , поканебудетъ 
назначенъ новый датріархъ въ Александрію. На этомъ зас даніп 
епископы единодушно просили, чтобы Ювеналъ іерусалиыскій п 
другіе митрополиты, участвовавшіе въ зас даніяхъ разооишгчкяго 
собора, были ирощены на томъ основаніи, что они д йствовади по 
принужденію. ІІросьба эта была доложена иыиератору, и съ его 
согласія имъ дано было желаемое прощеніе а ) . 

На цятомъ зас даніи составлено было оцред леніе касательно 
в ры, и оно принято было съ разлпчными выраже-
ніями чувства. Но въ самоыъ главномъ пункт ; 22 октября. 
вм сто заявленія, что Христосъ „въ двухъ естествахъ", 
употреблено было выраженіе ,,о двухъ естествахъ". Такъ какъ Діо-
скоръ ниоложидъ Флавіана за ученіе, выраженное въ первой пзъ 
этихъ фразъ, u самъ охотно заявилъ свою готовноеть согласиться 
съ другою, то опред леніе это (которое было составлено согласно 
съ желаніемъ императора примирить египетскую и монашескую 
партіи), было, очевидно, недостаточнымъ. Легаты заявили, что если 
эти слова не будутъ приведены въ согласіе съ посланіемъ Льва, 
то они возвратятся въ Римъ и аредложатъ д ло на разсмотр ніе 

') Hard, и, 284-5. 
2) Hard, п, 309. 
») Hard, п, 386. 413-420. 
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западнаго собора. На это раздались громкіе крики противъ несто-
ріанства. Многіе еппскопы восклицали, что опред леніе это вну-
шено св. Духомъ и не должно подвергаться изм ненію')• Въотв тъ 
на зам чаніе одного уполноноченнаго, что Діоскоръ низложилт» 
Флавіана за употребленіе выраженія „es двухъ естествахъ'', Анатолій 
зам тилъ, что Діоскоръ низложенъ былъ не за ересь, а за свое 
отлученіе Льва и за свой отказъ явиться по требованію собора. 
Касательно дальн йшаго хода д ла, обратились за сов тоаъ КЪ 
ішиератору, н онъ предложилъ, чтобы особый комитетъ изъ епи-
СЕОПОВЪ вошелъ въ соглашеніе съ Анатоліемъ и римскими легатами., 
Въ собраніи все еще преобладало общее настроеніе иротивъ даль-
н йшаго обсуждеяія д ла; слышались восклицанія, что т ,.кото-
рымъ не нравитея постановленное опред леніе, могутъ „удалиться 
въ Еимъ"; но когда уподномоченные напомнили, что Діоскоръ со-
глашался прияять выраженіе „о двухъ естествахъ"^ и спрашивали, 
кого же они предпочитаютъ, Діоскора или Льва, то епископы со-
гласнлись подвергнуть д ло новому разсмотр нію -). Такимъ обра-
зомъ опред ленію, наковецъ, дана была его теперешияя форма. Оно 
подтверждаетъ символы никейскій иконстантиноиольскій,равно какъ 
u р шеніе вселенскаго собора Ефесскаго; посланіе Льва къ Фла-
віану оно ііризнаетъ оилотомъ противъ какъ несторіанства, такъ и 
противоположнаго заблужденія, и, признавая достаточность суще-
ствующихъ символовъ, опред ляетъ, въ противоположность недав-
нимъ ересямъ, что Христосъ ;;совершененъ какъ въ божеств , такъ 
u въ челов честв ; истипный Богъ и пстинный челов къ, разуыной 
души и челов ческой плоти; едносущный съ Отцемъ, ио Своему 
божеетву, и единосущный съ нами, по Своему челов честву; 
подобный наиъ во всемъ, крод гр ха... одинъ и тотъ же Хри-
стосъ, Сннъ, Господь, Едвнородныі, признаваемый въ двухъ есте-
ствахъ а), безъ см шенія, изм ненія, разд ленія или разлученія;, 
и вел дствіе ихъ ^диненія отнюдь не сглаживаетея различіе 
естествъ, но свойства каждаго еетеетва сохраняются, переходя 
въ одно лицо и въ одну постась, не какъ разъединенныя или раз-
лученвшя на два лица, но одииъ и тотъ же Сынъ и Единородныи. 
Богъ Слово" *), 

Вовреия сл дующаго (шестаго) зас данія, на соборъ явились Map-

0 Hard, п, 447. 
2) Hard, п, 449. 
8) 11о гречески чптается' ёх оиів ОООЕШ .—яо двухъ естествахъ"; но, по 

общеыу предположенію, это ошпбка. У Евагрія (п. 4, р. 291) и въ латішскомъ 
перевод стоитъ ..въ двухъ естествахъ". что сообразн е съ ііредгаесівовавшпми 
разсуждевіямп на собор . 

4) Hard. п. 452-6. 
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кіанъ съ императрицей, н были ветр чены со сто-
роны епископовъгромкимивосклицаніями, см шивав- 25 Октября. 
шимися съ ана емами противъ Несторія, Евтихія и 
Діоскора. Императоръ произнесъ р чь, объявляя о своемъ утвержде-
ніи опред ленія в ры, и документъ былъ подписанъ вс ми" ^. 

еодоритъ подиисалъ это опред леніе какъ епископъ кирскійг 

но еще не былъ возстановленъ на свою ка едру. Хотя римское одо-. 
бреніе его православія и было упомянуто на собо-
р ,однакоотцысоборанавосьмомъзас даніиприступи- 26 октября. 
ли къ самостоятедьному изсл дованію его д ла 2). 
Когда онъ явился въ зас даніе, то былъ встр ченъ со стороны мно-
гихъ изъ епископовъ сильными криками, и отъ него требовали про-
изнести ана ему на Несторія. Онъ пытался изложить свою в ру, 
заявляя, что возвращеніе ему еаископіи било для него ничто въ 
сравненіи съ его реиутаціей въ отношеніи православія. Но епи-
скопы не хот ли слушать его объясненій, и наконецъ, посл мно-
гихъ тщетныхъ попытокъ утишить возбужденіе, онъ произнесъ ана-

ему на Несторія вм ст со вс ми отказывавшимися отъ слова е-
отокосъ, или разд лявшиыи два естества; посл чего онъ былъ при-
знанъ православиымъ и достойнымъ своей ка едры 3 ). Ивабылътак-
же, хотя и не безъ н котораго затрудненіа, возстановленъ на епис-
коискую ка едру Едессы 4). Можно бы предполагать, что еодо-
ритъ, нацравляя свою ана ему иротивъ заблужденій, которыя во-
обще прииисывались Несторію, не им лъ въ мысли, что самое обви-
неніе было справедливо; но если зам тка о Несторі въ одномъ изъ 
его поздн йщихъ сочиненій подлинна, то онъ, иовидимому, изм -
нилъ свое мн ніе въ отношеніи самого ересіарха 5 ). 

Число зас даній собора опред ляется различно, отъ 12 до 15 
и даже бол е 6). Среди его д яній было два важныхъ постановле-
нія по воиросу о церковныхъ ирепмуществахъ и юрисдикціи. 

І. Согласно съ правиломъ соотв тствія между церковнымъ и 
гражданскимъ д леніемъ, Палестина была подчинена епископу Ке-
саріи, гражданской столицы, какъ митрополиту. Ка едра іерусалим;-
ская была лишь обыкновенной епискоиіей; но, всл дствіе связан-
ыыхъ съ, этимъ м стомъ священныхъ воспоминаній, она всегда поль-

П Hard, п, 463-88. 
») Hard, п, 497. 
3) Hard, іі, 497—500. 
*) Hard, п, 504—44. 
*) Ad Sporacium, contra Nestorium (t. IT, pp. 696—702), каковое сочішеніе въ 

значіітельнон частп тождественно съ Haer. Fabul. і , 12. Подлішпость обоихъ 
ішдвергается сомп ыію. Неизв стно., возвратплся ли еодоритъ на свою ка едру, 
пли остался въ своемъ монасхыр ; посвятивъ себя литературиымъ трудаііъ-
По предположепію, оиъ уыеръ около 457—8 года. 

6) Гефеле говорптъ, что зас дапііі было 21 вт. течепіе 14 дпеі} (it, 393—4). 
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зовалась н которьшъ особыиъ цочтеніемъ. Это неопред ленное по-
чтеніе сначала было подтверждено 7-мъ никейскимъ канономъ, на 
основаніи „обычая и древняго преданія", и важность святаго го-
рода съ того времени стала возрастать, всл дствіе уеиливающаго-
ся обычая паломничества, привлекавшаго въ него болыпой при-
ливъ пос тителей изъ т хъ странъ, куда только проникло Еванге-
ліе. Поощряемый этиыи обстоятельствами, Ювеналій задался 
мыслью не только освободиться отъ верховенства Еесаріи, но 
и возвести свою ка едру въ достоинство иатріархата. Первая 
попытка была сд лана имъ ыа вселенскомъ собор Ефесскомъ, на 
котороиъ не присутствовалъ епископъ кесарійскій, причемъ Іоаннъ 
антіохійскій, которому, быть можетъ, подчинены были какъ Кеса-
рія, такъ и Іерусалимъ, не пользовался сочувствіемъ собора, какъ 
глава враждебнаго собранія. Опираясь на эти благопріятныя обстоя-
тельства, ІОвеяалій пошелъ такъ далеко, что сталъ утверждать, буд-
то Антіохія должна ПОДЧИНЯТЬСІІ Іерусалиму; но его притязанія были 
прес чены Кирилломъ и не возобяовлялись до смерти этого але-
ксандрійскаго епископа ^. На разбойническомъ собор , гд онъ 
опять оказался въ благопріятныхъ обстоятельствахъ по случаю от-
сутствія епископа кесарійскаго и всл дствіе полол енія сирійскаго 
патріарха Домиа (иреимущества, надъ которымъ, какъ мы вид ли, 
онъ добился на собраніи), Ювеналііі возобновіілъ своииритязанія и впо-
сл дствіи онъ добился рескриптовъ отъ императора въ свою пользу. 
Теперь собору былъ предложенъ вопросъ для окончательнаго р ше-
нія этого д ла. Максимъ антіохійскій, хотя и недовольный пере-
м ною, былъ расположенъ соглаеиться на это д ло, и отцы Хал-
кидонскаго собора дали ІОвеналію достоинство патріарха 2), съ юрис-
дикціей надъ Палестинои, при чемъ Аравія и вторая ФИЕШКІЯ, ЕХО-

дившія въ кругъ иритязаній ІОвеналія, оетавлены были за патріархомъ 
антіохійскимъ, а епископу Кесаріи было позволено удержать за со-
бою титулъ почетнаго митроиолита. 

2. Двадцать восьмой каионъ относился къ ка едр константи-
нопольскои. Восточные императоры находили въ своемъ интерес воз-
вышать епископовъ своей столицы, въ яротивоположность власти 
литрополитовъ съ одной стороны и римскаго еиископа—съ другой, 
п всл дствіе этого достоинство и вліяніе этого положенія постоянно 
возростали, такъ что для т хъ изъ его собратій, которые желали быть 
допущенными лично къ императору, необходима была рекомендація 
со стороны епископа константинопольскаго. Онъ предс дательство-

') Hard. і, 1489; Cyrill. Ер. р. 191. 
3) Сократъ—самыГг раниіГі піісатель, которыіі употребляетъ этотъ титулъ въ его 

пов Пшемъ смысл . Соборъ Халкцдоцскій есть первыіі церковныіі авторптетъ въ 
пользу его. 
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валъ надъ „м стнымъ соборомъ" постоянннмъ, хотя и изм няю-
щимся въ своемъ соетав собраніемъ, которое состояло изъ та-
кихъ епископовъ, которые по евоимъ д ламъ прибывали въ ре-
зиденцію двора и на р шеніе которыхъ императоры обыкно-
венно представляли различпыя церковныя д ла. Хотя канонъ 2-го 
вселенскаго собора, поставившій Еонстантинополь всл дъ за Ри-
момъ, и не давалъ никакой іорисдикціи, однако же еиискоиы 

^ ііонстантиноподьскіе дыіались распространять свой патркгрвііа. 
авторитетъ на ракію, Азію и Понтъ; они заявлялж право не 
только на рукоположеніе, но даже и на нареяеніе ыитрополи-
товъ и низшихъ епископовъ для этихъ діоцезовъ; они вм ши-
вались даже въ д ла патріархата антіохійсЕаго,, и вообще сд ла-
лись главными посредниЕами и третейскими судьями вь д лахъ вос-
тояной церкви х)„ "^4*»*^' 

——«Д8-і№-канономъ Халкидонскаго собора им лось въ виду устано-
вить н которое соглашеніе касательно разногласій, возникшихъ изъ 
этихъпритязаніи. РІмъпостановлялось, что митрополиты только трехъ 
діоцезовъ могли быть посвящаемы иатріархами Константинополя, и 
что ихъ посвященіе не должно совершаться безъ удостов рееія въ 
правильномъ и безспорномъ избраніи ихъ собственными соподчинен-
ными еиископами. Канономъ этимъ признавались преимущества, пре-
доставлеиныя 2-мъ вселенскимъ соборомъ „новому Римуй; они ста-
вились въ соотношеніе съ гражданскою валшостью города, причемъ 
заявлядось, что преимущеетва самой древней столицы покоились на 
подобныхъ же оенованіяхъ, и было постановлено, что Константи-
нополь „долженъ быть возвеличенъ въ церковыыхъд лахъ, подобно 
древн йЕіему имаераторскому Риму, какъ сл дующій за нимъ" 2 ). Ка-
нонъ этотъ былъ подписанъ почти 180 еиископами, причемъ многіе изъ 
т хъ ; которые считали себя обиженными имъ. остались въ сторон . 
На сл дующій день, бывшій посл днимъ днемъ со-
бора, римскіе легаты протестовали противъ него, 1 ноября. 
какъ ііоетановленнаго въ ихъ отсутствіе и неожидан-
но яавязаннаго приеутствующимъ. Обвиненіе въ неожиданности было 
отрицаемо сонрикосновенною стороною, и легатамъ напомнили, что 
они былн приглашаемы на зас даніе въ предшествующій день. Они 
угрожали донести объ этомъ д л своему глав , на что уполномо-
ченные отв чали спокойнымъ заявленіемъ^ что д ло р шено было 
соборомъ 3 ) . 

Императоръ, всл дъ за собороігь, издалъ законы 4) противъ евти-

') Слово діодезъ зд сь употреблено въ томъ слысд , которыГі объясненъ выше 
стр. 283-

') Hard, іі, '611-14. 
3) Hard, п, 624—44. 
*) Законы эти показываютъ, что партія эта была сігльна не только среди ло-
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хіанъ, запрещая имъ составлять собранія, рукополагать духовенство 
и строить церкви или монастыри, подвергая ихъ въ тоже время ли-
шенію различиыхъ правъ ^. Левъ, получивъ донесеяіе о д лахъ, вы-
разилъ высокое одобреніе опред ленію касательно в ры, но не мень-
шее негодованіе противъ 28-го канона. Съ см лымъ пренебреженіемъ 
къ исторіи, онъ отрицалъ, чтобы преимущество ка едръ завис ло отъ 
вазкности городовъ, въ которыхъ он находились. Онъ утверждалъ, что 
канонъ Константинопольскаго собора никогда не касался или не упо-
миналъ о ршіской ка едр 2), хотя (кром другихъ прим ровъ въ 
доказательство противнаго) его собственные легаты въ первомъ за-
с даніи поддерживали жалобу т хъ, которые возставали противъ 
низведенія Флавіана со втораго м ста на разбойническомъ собор . 
По его мн нію, новый канонъ, подчиняя Алексаирію и Антіохію 
Константинополю, будто би противор чилъ Никейскому собору, 
и властью ап. Петра онъ объявилъ его нед йствительнымъ. Онъ 
громко жаловался на честолюбіе Анатолія, котораго онъ обвинялъ 
въ неблагодарности за милость, оказанную ему признаніемъ его со 
стороны Рима, прервалъ сношеніе съ нимъ и угрожалъ ему отлу-
ченіемъ 3). Находя однако же, что (хотя въ интерес какъ Маркіа-
на, такъ и патріарха было находиться въ дружествепныхъ отноше-
ніяхъ съ Римомъ) его высоком рння притязанія не производили 
на нихъ никакого д йствія, онъ заявилъ въ 454 году, что считаетъ 
н которыя примирительныя слова Анатолія извиненіеыъ въ оскор-
бившемъ его иоведеніи, и патріархъ Еонстантинопольскій былъ 
вновь допущенъ къ сношенію съ Римомъ 4 ) . Хотя н которые изъ 
бол е крайнихъ писателей въ интерес Рима высказываютъ пред-
иоложеніе, что Маркіанъ отм нилъ этотъ кановъ особымъ иішера-
торскимъ закономъ, однако же для такого предположенія н тъ ни-
какого основанія, и напротивъ яесомн нно, что каноиъ этогъ 
со времени его постановленія со стороны восточнаго двора постоян-
но приводился въ исполненіе. 

II. Канонъ въ пользу Константинополя согласовался съ стре-
ідленіемъ в какъсосредоточеніювластж въ великихъка едрах^посред-
ствомъ ограннченія независимости меньшихъ. Въ томъ же самомъ 
дух , который побуждалъ патріарховъ Константинополя распро-
странять евою юрисдикцію на сос днія провинціи, Александръ 
антіохійскій старался, въ первыхъ годахъ этого стол тія, утвер-
дить свое право на оетров Кипр , который дотол былъ „автоке-

наховъ, ио и среди солдатъ. Самъ Евтихій не явился въ Халкцдонъ. и о неыі... 
не было р чи на собор . 

') Cod. lust. i. v. 8: Hard. п. 659-64. 676-80. 
2) CM. Ер. с і. 5. 
3) Ерр. 104—7 в проч. 
'•) Ер. 134. 
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фальнымъ" '), подъ в деніемъ своего митрополита, епископа Кон-
станціи или Саламина. Онъ заявлялъ, что оетровъ первоначально 
былъ подчиненъ Антіохіи, но вышелъ изъ этого подчинееія въ те-
ченіе предшествующаго стол тія, всл дствіе ереси и раскола. 
которыми удручаеыа била матерь-церковь и окончательно подавить 
которыя пришюсь самому Александру. Ыритязаніе это однако же 
не удалось; соборъ Ефесскій, быть можетъ отчасти подъ вліяніемъ 
вражды къ Іоанну, сд лавшемуся преемникомъ Александра, при-
ьналъ это притязаніе несовм стимншъ съ канонами Никейскаго со-
бора. Но достоинство патріарховъ вообще возростало. Въ н кото-
рыхъ случаяхъ они сод йствовали епископамъ доетигнуть титула 
митроиолитовъ, подъ условіемъ соподчиненія имъ; иногда они упол-
номочивали существующихъ митрополитовъ д йствовать въ ка-
честв своихъ викаріевъ,—чрезъ каковое полномочіе власть митро-
полита возвышалась, но онъ долженъ былъ платиться за это огра-
ниченіемъ своей независимости. 

Особенно заы. чательныыъ было возрастаніе римскаго вліянія, 
въ теченіе первой половины V стод тія. Какъ и въ предшествую-
щемъ стол тіи, на Восток продолжали возникать спорн. Отъ Зла-
тоуста и еофила до Діоскора и Анатолія еішскопы главныхъ во-
сточныхъ ка едръ были разд ляемы враждою и одинъ за другимъ 
были обвиняемы въ ереси. Въ такихъ обстоятельствахъ они при-
нуждени были обращаться къ Риму, не только какъ къ главной 
церкви Запада, но и какъ къ представителю вс хъ заиадныхъ церк-
вей. Особенно заинтересованы въ этомъ были Антіохія и Алексан-
дрія, которыя добивались союза съ Римомъ, какъ противника все 
возроставшей власти Константпноиоля. Римскіе епископы на-
чали смотр ть на такія обращенія, какъ на аппелляцш. причемъ 
т , которымъ приходилось получать благопріятные отв ты изъ Рима, 
конечно склонны были преувеличивать ихъ значеніе въ качеств автори-
тетныхъ приговоровъ. Достоинство римской ка едры возрастало въ 
і̂ лазахъ народа вакъвсл дствіетого, что ея епископы не пришімали 
никакого личнаго участія въ т хъ спорахъ, интригахъ, скандалахъ и 
б дствіяхх времени, которые унижали достоинство восточныхъ пат-
ріарховъ, такъ и всл дствіе того; что они, вм сто того, чтобы лично уча-
ствовать въ бурныхъ зас даніяхъ соборовъ, ограничпвались отправле-
ніемъ на эти собранія своихъ представителей, которые заботливо поддер-
живали имя Рима, какъ будто быонъіш лъправо на особенное по-
чтеніе со стороны всей іерархіи церкви. Всл дствіе переселенія ^ 

'еадныхъ императоровъ въ Миланъи Равеину, епискоіш, которымъ, 
повидимому, всл дствіе дара Константина, отданъ былъ для жи-

') Буквальпо „самоглавымъ". 
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тельства Латеранскій дворецъ, остались главными лицами въ Рим , 
и какъ паденіе имперіи, такъ н личная слабость ея правителей, 
сод йствовали всзвышенію ихъ церковной власти. Такимъ образомъ, 
пользуясь благопріятними обстоятельстваіш, епископы Рима, съ воз 
ростающими притязаніями и при помощи всевозможяыхъ средствъ, 
ііало-по-малу стреііились къ тому верховенству, котораго съ тете-
ніемъ времени суждено было достигнуть ихъ преемникамъ. 

Рпмскіе епископы сначала отрицали, что ихъ преимущество 
обязано было своимъ происхожденіемъ гражданскому величію горо-
да, и выводили его изъ мнимаго преемства отъ ап. Петра. Эта 
теорія въ д йствительности разр шается въ другую, именно теорію 
касательно особыхъ иреимуществъ, дарованныхъ ап. Петру; такъ 
какъ очевидно, что столица цивилизованнаго міра бнла т мъ м -
стомъ, въ которомъ естественн е всего было утвердить свою ка едру 
первомуизъаііостоловъ. Иеслн возникало какое сомн еіе, то вопросъ 
р шался т лъ обстоятельствомъ^ что и другія церкви, относившія 
къ нему свое происхожденіе, были церквами т хъ двухъ городовъ, 
которые, по своей важности, ближе всего подходили къ Риму; и за-
т мъ. что какъ въ гражданскомъ, такъ и въ церковномъ отноше-
ніи, Александрія стояла выше Антіохіи, хотя основаніе этой еги-
ііетской ка едры ирицисывалось ученику, между т мъ какъ сирій-
ская ка едра, по преданію, была основана самимъ апостоломъ. 
Производство отъ ап. Петра, однакоже, все бол е выступало впередъ, 
какъ будтооноисключало тотъ взглядъ^которыйоно въд йствительностн 
заключало въ себ , и основанныя на немъ лритязанія постоянно усили-
вались. Въ теченіе н котораго времени утверждали, что преимущества 
Рима дарованы были ему святнши отцами изъ почтенія къ глав апо-
столовъ, Но впосл дствіи стали утвернсдать, что они были присущи 
римской ка едр , каковое ученіе было выдвинуто легатами Целе-
стина на собор Ефесскомъ, но впервые во всей полнот поддер-
живаемо было папой Львомъ '). 

Дальше своихъ предшествеиииковъ въ этихъ притязаніяхъ по-
шелъ nana Иннокентій. Онъ настойчиво стремился 
къ подчиненію себ независимыхъ митрополптовъ. 402—17 г. 
Продолжая узурпацію, которая повидиііому; нача-
та была Сириціемъ 2), оиъ присвоилъ себ юрисдикцію надъ 
церквами Восточной Иллиріи, и назначилъ епископа ессалони-
кійскаго своимъ викаріемъ для управленія этой обширной про-
винціей. простиравшейся отъ мыса Тенара до Дуная 3). Онъ по-

') Cone. Sardic. 347 г. С?), с. 3- Zosimus, Ер. п. 1 (Patrol, хх); Hard, і, 1477; 
G-iesel. і, u, 208. 209,213. 

э) Syric. Ер. 4 (Patrol, хш, 1148). 
3) Ер. 13 (Patrol, хх). еодосш II. въ 421 году, по просьб пллпріВскихъ 

сппскоповъ, издалъ ііовел ніе: чтобы провпнція эта подчинялась ка едр Кон-
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становилъ правило, ио которому вся западная дерковь должна бы-
ла сообразоваться съ обычаями Рима '),—правило, которое еще во 
времеда св. Амвросія совершенно не признавалось, — и требо-
валъ, этобы посл произнесенія приговора м стными еписвопами 
д лалась аппелляція къ римской ка едр , не только въ томъ слу-
чаю; какъ это им лось въ виду соборомъ Сардикійскшаъ, но и во 
вс хъ „бол е важиыхъ д лахъ". 0 высоком рномъ язык этого 
епиекопа прж полученіи сообщенія отъ африканцевъ въ д л Пе-
лагія, о притязаніяхъ его преемника Зосима въ томъ же д л , и 
о пораженіи посл дняго въ отношеніи Еавъ самаго факта, такъ и 
права, уже упомянуто было выше 2). He смотря на это, Зосимъ 
и въ этомъ д д , хотя и къ малой чести для себя лично, сд лалъ 
важный шагъ къ возвыпіенію авторитета своей ка едры; потому 
что его окружное посланіе (хотя и бывшее выраженіемъ не его 
перваго иезависимаго мн нія, но и того, которое навязано было 
еыу) было самымъ первымъ прим ромъ, въ которомъ документъ, 
выходящій изъ Рима, предлагался для общаго принятія въ качеств 
образца православія. 

Африканцы, при всемъ своемъ желаніи найти въ Иннокенті со-
д йствіе себ во время пелагіанскаго спора, поддерживали свою пол-
ную независимость отъ него. Подобнымъ же образомъ, когда одинъ 
африканскій пресвитеръ, по имени Апіарій, обратился съ апиелля-
діей къ Риму во время епископствованія Зосима, африканскіе епи-
скоиы отрицали, чтобы аппелляціи изъ Кар агена могли д латься 
къ заморскимъ церквамъ, такъ какъ такія аппелляціи были запре-
щеиы соборомъ Никейскимъ и въ африканскомъ кодекс . Зосимъ 
однако же заявлялъ право на поступленіе къ яему аппелляцій въ 
силу, какъ онъ утверждалъ, одного Никейскаго канона 3 ). Среди 
африканцевъ указаніе на это основаніе возбудило сильное удивле-
ніе, такъ какъ ни о какомъ такомъ канон имъ не было изв стно. 
Они послали къ восточнымъ патріархамъ за додлинной копіей Ни-
кейскаго кодекса, и ; указывая на этотъ свой шагъ 
Бонифацію, который между т мъ насл довалъ Зо- 419 г. 
симу, они выражали надежду, что имъ не будетъ 
бол е представлаться основаній жаловаться на мірскую гордость и 

стаптипополя, „которая пользуется препмуществомъ древняго Рпма"; no, по же-
іапііо Гонорія, впосл дствіц опъ возвратилъ ее Риму. Inter. Ер. Bonifac. 9—11 
(тамъ же). 

') Ер. 25 ad. Decentium. Онъ, однако же, повпдпмому, ограничпваетъ свое 
прптязаніе, прпбавляя, что западныя страны иросв щены былл уполномочен-
нымп ап. Петра, п на этомъ основаніп особенно должны сл довать рпмско-
му пріш ру. 

^ См. выше. стр. 149—51. 
3) Hard, і, 1242. 
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заносчивость Рпма ')• Канонъ этотъ оказался канономъ не Никей-
скаго, а Сардикійскаго собора 2), за которимъ не признавадся 
вселенскій авторитетъ, и притоііъ Зосимъ д лалъ изъ него натяж-
ку, придавая ему гораздо бол е значенія, ч мъ сколько онъ им лъ 
въ д йствительности. Апіаріи опять обращался къ Риму во время 
Целестина, но тогда африканскіе епископы совершенно отказались 
допустить какое бы то ни было вм шательство чу-
жихъ церквей въ д ла евоей провинціп, и объявили Ок. 424—6 г. 
что противоположное мн ніе они считаютъ основа-
ніемъ для отлученія. 

Среди попытокъ Целестина расширить власть своей ка едры, 
самымъ поразптельнымъ было присвоеніе имъ права низлагать епи-
скопа константинояольскаго, такъ какъ это притязаніе шло уже 
гораздо далыпе вс хъ другихъ, кавія только д лались въ прежнее 
время. Но ходъ д лъ не привелъ ни къ вакому результату отъ этого 
притязанія, такъ какъ исполненіе повел нія Целестинова иотеряло 
силу всл дствіе еозванія вселенскаго ссТбора, и иа этомъ собор Не-
сторій былъ низложенъ не въ силу римскаго посланія, но посл из-
сл дованія его д ла присутствовавшими епнскопами, д йствовав-
шими по своеыу собственному независимому сужденію. Развитіе рим-
скихъ притязаній, однако же, знаменательно проявилось въ Ефее ; 
потому что въ то время, ка,къ Иннокентій и Зосимъ ограничивались 
заявленіемъ притязанія Рима на верховную юрисдикцію, „на ав-
торитетъ отцевъ и соборовъ", представители Целестина присвоивали 
ее себ какъ прерогативу, которою пользовался ап. Петръ чрезъ 
своихъ преемниковъ. 

Главнымъ виновникомъ возвышенія римской вла-
сти въ это время былъ Левъ, который въ бол е 446—461. 
позднее время названъ былъ великимъ. Въ дости-
женіи своей ц ли Левъ иользовался своимъ необычайнымъ геніемъ, 
ііолитическимъ искусствомъ, богословскою ученостью. Онъ воз-
велъ притязаніе римскаго епископа, вакъ представителя ап. Пе-
тра, до неизв стной дотол выеоты. Съ т мъ полнымъ пренебре-
женіемъ ЕЪ исторіи, которое впосл дствіи сд лалось отличитель-
ною чертою его преемниковъ и ихъ защитниковъ, онъ объявлялъ, 
что притязанія и обычаи его церкви составляютъ д ло непрерыв-
наго апостольскаго предапія, къ которому онъ относилъ и установ-
леніе, введенное въ теченіе предшествовавшаго полустол тія Сири-
ціемъ и далсе еще бол е недавниыи епископами. Подъ такимъ пред-
логомъ, онъ старался возвести обычай Рима на степень правила 
для вселенской церкви, заявляя даже Діоскору, до ихъ размолвки, 

^ Тамъ же, 939 и сл д., 1243 и сл д. 
3) Cone. Sardic 347 г. (?), с. 14, Grec , с. 17, Lat. 
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что Александрія должна бы сл довать римскому образцу, п, приводя 
въ качеств основанія то, что было бы нечестиво предполагать 
будто ученикъ св. Марка уклонялся отъ правилъ, изложенныхъ его 
учителемъ, ап. ІІетромъ. 

Въ первые годы своего епископства, Левъ выступалъ противъ 
различнаго рода еретиковъ, какъ пелагіане, манихеи (изъ которыхъ 
многіе вынуждены были, всл дствіе смятеній въ Африк , б жать 
въ Римъ, и которые ііовидимому были повинны не только въ за-
блужденіяхъ ума, но и въ грубой распущенности) и прискшліане, 
которьте еще составляли значительную партію въ Испанш. Что ка-
сается этихъ иосл днихъ, то не лишне зам тить, что онъ вырази-
тельно одобрялъ казнь ихъ основателя, которая 60 л тъ предъ т мъ 
возбудила общее недовольство и негодованіе православныхъ ')* 

Б дствія этого в ка сдвинули съ пути римскаго честолюбія пре-
пятствіе, которое представлялось ему со стороны независимой цер-
кви африканской, каковая церковь гораздо больше самого Рима 
отличалась заслугами, которыя ея члены оказали богословію и уче-
ности. Африканцы, т снимые нашествіемъ на ихъ страну аріанскихъ 
варваровъ, рады были искать поддержки въ связи съ Римомъ, и 
вм шательство, которое см ло отвергнуто было во времена Зосима, 
было допущено безъ всякаго возраженія со стороны поздн йшихъ 
епископовъ. Левъ распространилъ свою власть на Испанію и Си-
цилію, и въ Галліи онъ проявилъ свое вм шательство въ одномъ 
зам чательномъ случа , къ великой несправедливости къ одному изъ 
знаменит йшихъ людей того времени. 

Иларій, леринскій монахъ, вынужденъ былъ въ двадцати-восьми 
л тнемъ возраст , противъ своего желанія, принять митрополичью 
ка едру арелатскую, въ качеств преемника своему прежнему абба-
ту Гонорату; которымъ онъ назначенъ былъ для 
этой должности. Оеъ прославшгся своею ученостыо, 429 г. 
своею ревиостыо, нелицепріятіемъ въ приа неніи ди-
сципдины, своею благотворительностыо б днымъ и пл ннымъ и сво-
ими неустанными трудами и д ятельностыо во вс хъ своихъ еии-
скопскихъ обязанностяхъ. Его краснор чіе было таково, что его ве-
ликопостныя бес ды, продолжавшіяся въ теченіе четырехъ часовъ, 
были выслушиваемы съ неослабньшъ вниыаніемъ, хотя т лесная пе-
ыощь и побудила слушателей ввестн новшество—садиться во время 
его пропов ди, а не стоять, какъ это было въ обыча во время 
произнесенія проиов дей 2 ). 

Ка едры арелатская и вьеннская уже раньше спорили изъ за пре-
имущества, и Зосимъ, въ 417 году, р шилъд ло въ пользу арелат 

') Ер. 15. 
3) Vita, с. 6, 11 {Patrol, ь). 
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ской, на томъ основаніи, что она была основана Трофидіомъ ефеся-
ниномъ, который, по его словамъ, послапъ былъ въ Галлію ап. Пет-
ромъ '). Иларій на собор , состоявшемся въ 444 году, низложилъ 
епископа, по имени Целидонія, который всл дствіе этого жало-
вался Лъву, что епископъ арелатскій превысилъ свою юрисдикцію. 
Такое обращеніе не могло не быть пріятнымъ Льву, такъ какъ оно 
представляло ему новый случай для распространенія своей власти, 
подъ предлогомъ защиты галльскихъ елископовъ отъ угнетенія. Ила-
рій не признавалъ никакого права за римскимъ епископомъ для 
иринятія такихъ аппеллядіи. Онъ п шкомъ, среди зимы, отпра-
вился въ столицу, съ ц лью отстоять свою независимость, и, всл д-
ствіе неудовлетворительности его%ереговоровъ со Львомъ, тайно оста-
вилъ Римъ и возвратился въ свою епархію 2). Но Левъ, съ своею 
обычною ш лостыо, объявилъ, что у апостольской ка едры всегда 
было въ обыча принимать аппелляціи изъ Галліи. Онъ возстано-
вилъ Целидонія, произнесъ приговоръ о лишеніи Иларія правасо-
зывать соборы,—каковое право онъ ставнлъ въ зависимость отъ 
разр шенія изъ Риыа;—и добился отъ Валентиніана изданія весьма 
зам чательнаго закона, воторый, по Бредположенію, былъ продик-
тованъ самимъ Львомъ. Въ этомъ закон императоръ, иосл пре-
возношенія преимуществъ римской ка едры, пори-
цаетъ Иларія за его непослушаніе, объявляетъ, что 445 г. 
епископъ Рима есть истинный правитель всей цер-
кви, постановляетъ, чтобы ни одинъ епископъ въ Галліи или въ 
другихъ м стахъ не д лалъ никакого нововведенія въ отношеніи 
этого древняго обычая, что указаніямъ римскаго епископа вс дру-
гіе должны ііовиноваться какъ закону, и что всякій епископъ, ко-
торый ослушается вызова къ трибуналу римскаго епископа, будетъ 
иринужденъ явиться силою со стороны правителя его провинціи. Этотъ 
безприм рный законъ, однако же, не нашелъ всеобщаго прпзнанія, 
и Иларій, повидимому, удерживалъ за собою свое достоинство до 
самой смерти, посл довавшей четыре года сиуетя, посл чего Левъ 
(называвшій его тогда челов комъ „священной памяти"), по просьб 
галльскихъ епископовъ, уладилъ соперничество между ка едрами 
арелатской и вьеннской разд леніемъ юрисдикціи 3 ). 

Право собирать вселенскіе соборы еще не присвоивалось епи-
скопами Рима, но счнталось припадлежащимъ императорамъ. Со-
боръ Халкидонскій, какъ мы вид ли, былъ созванъ противъ воли 
Льва, и во многихъ отиошеніяхъ онъ д йствовалъ вопреки его же-
ланій, отвергая его притязанія; т мъ не мен е, онъ весьма много 

') Zosim. Ер. 3—5 (Patrol. хх> 
») Vita, 16, 17. 
3} Leo. Ер. 11. 40, 66. 
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сод йствовалъ осуществленію его илановъ. Въ Халкидон именно 
легаты Рима въ ііервый разъ получили предс дательство на вселен-
скомъ собор , въ каковомъ положеніи едва ли можно было отка-
зать иыъ, когда раздоры восточныхъ патріарховъ вынудили импе-
ратора особенно полагаться на православіе и р шеніе римскаго 
епископа. Патріархъ константинопольскій, правда, разд лялъ съ нимъ 
это предс дательство, причемъ ни онъ, ни они не им ли никакихъ 
особыхъ пренмуществъ падъ другими членами собора, п вс оди-
наково подлежали контролю имиераторскихъ уполномотенныхъ. Но 
то участіе, которое принимали легаты въ собраніи, впосл дствіи 
било сильно преувеличено Львомъ, который обыкновенно говорилъ. 
что они властно р шали д ла, касательно которыхъ имъ позволено 
было высказывать лишь свое мн ніе и р шеніе которыхъ произ-
несено было голосомъ собора вообще. Принятіе посланія къ Фла-
віану въ качеств образца ученія о воплощеніи (хотя ово привя-
то было собственно не изъ подчиненія Льву, а подвергалось изсл -
дованію собора) нав рно не мало также сод йствовало возвышенію 
авторитета римской ка едры во мн ніц христіанъ вообще. 

іВъ своихъ поздн йшихъ отаошеніяхъ къ восточной церкви Левъ 
осм лился сд лать н которыя зам чательныя вововведенія. У вели-
кихъ патріарховъ было въ обыча держать своихъ представителей 
въ Константидопол , съ ц лью охраненія своихъ интересовъ въ 
такихъ д лахъ, которыя могли докладываться пмиератору. Но въ 
то время, какъ эти представнтели всегда избирались изъ низшихъ 
спепеней іерархіи, Левъ назначилъ своимъ ПОСТОЯННЫІІЪ предста-
вителемъ епископа. Хотя этотъ ешіскопъ, ІОліанъ косскій, принад-
лежалъ къ другой юрисдикціи, Левъ взялъ на себя нраво уполно-
мочить его на отсутствіе изъ своего діоцеза, и ц лью этого полно-
мочія, очевидво, было не столько охраненіе иитересовъ Риыа, сколь-
ко надзоръ надъ самимъ патріархомъ ковстантинопольскимъ. Левъ 
заходмъ такъ далеко въ этомъ отношевіи, что вм шивался въ вну-
трепнія д ла этой церкви, возралсая противъ изв стныхъ рукополо-
женій и назначевій Апатолія и побуждая духовенство восточной 
столицы контролировать своего епископа въ отправленіи его долж-
ности. Естественно, что Анатолій протестовалъ противъ такого вм -
шательства, ж повидимоііу становилось неизб жнымъ сильное стол-
кновеніе между ними; но смерть патріарха въ 458 году предот-
вратила дальн йшее разввтіе вражды между ними 1 ) . 

Намъв тъ надобности иодвергать сомн нію то, что Левъ добросо-
в стно думалъ, что онъ д йствуетъ въ пользу не только своей соб-
ствепвой ка едры, но и всей церкви. Но ни уваженіе къ его ве-

') Ерр. 111—13, 151, 155, 157, 161, 163. 
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ликимъ заслугамъ, ни снисходительность въ разъясненіи его побулі-
деній не доіжны закрывать яамъ глазъ касательно его честолюбія 
и любви къ господству. Въ вемъ мы въ первый разъ встр чаемся 
съ т мъ, что бол е всего приближается ЕЪ папству поздн йшихъ 
Ёременъ. Самая мысль иапства въ общемъ уже выработалась, хотя 
еще и не была вполн осуществлена. • 

Прежде ч мъ покончить съ этиыъ предметоиъ, нелишне упомянуть 
объ обстоятельств совершенно иного рода. Посл смерта Зосима, въ 
декабр 418 года, обладаніе ка едрою Рима, въ теченіе н котораго 
временн^ было предметоііъ сильнаго спора между Бонифаціемъ и 
Евлаліемъ, изъ которыхъ каждый былъ посвященъ своими сторон-
никами. Наконецъ Бонифацій былъ утвержденъ императоромъ Го-
норіемъ, который видимо по просьб епископа, постановилъ, что 
когда на ка едру Рима будетъ избрано два лица, то должно быть 
произведено новое избраяіе. И это послужило яачаломъ того валс-
наго вліянія, которое св тскіе государи впосл дствіи оказывали въ 
д л избранія рпмскихъ епископовъ ') . 

ГЛАВА XIX. 

Паденіе Западной имперіи.—Обращеніе варваровъ.—Вандальское 
гоненіе въ Африк . 

I. На пространств почти двадцати л тъ отъ смерти Валентиніа-
на Ш, Заііадная имперія им ла девять государей. Пер • 1 „ , „ -

^ •-•• 1 / марта400 г. 
вымъ изъ нихъ былъ Максимъ,—тотъ сенаторъ, Mine-
Hie котораго было роковымъ для его предшественника. Такъ какъ 
жена его во время умерла, то онъ жееился на вдовой императриц 
Евдоксіи; но его нескромность въ сообщеніи ей, что ради ея имен-
но онъ подстрекнулъ къ убійству ея мужа, возбуднла ея отвраще-
ніе и яегодованіе. Съ ц лыо совершить мщеиіе, она пригласила 
вандаловъ изъ Африки, и ея приглашеніе было охотно принято. Ме-
н е ч мъ черезъ м сяцъ по смерти Валентиніана, Гензерихъ, флотъ 
котораго давно уже сд лался ужасомъ для береговъ Средиземнаго 
моря, появился у устьевъ Тибра 2). Максиыъ пытался б л:ать изъ 
Рима, но былъ до смерти побитъ камнями со сторо-
ны населенія, и три дия спустя Геизерихъ былъ 12 іюня 455 г. 
уже подъ ст нами города. Левъ, во глав своего ду-

•) Hard. і, 1237-8; Bonif. Ер. 7, 8 (Patrol, хх). 
') Разсказываютъ, что когда, отправляясь въ эксиедпцію, онъ бы.гь спрошенъ 

своіиіъ кормчпмъ, противъ какого парода онъ пам реиъ плыть, онъ отв чалъ: 
„ііротпвъ т хъ, на кого дрогп вался Богъ". Procop. De Bello Vandal, і, 4, 
5; р. 188. 
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ховенства, во второй разъ вышелъ на встр чу варварскому поб дителю. 
Онъ п о л у т и . об щаніе, что городъ не будетъ сожженъ, жизнь будетъ 
пощажена жителямъ и что они не будутъ подвергаемы ныткамъ съ 
ц лыо открытія ихъ сокровищъ. Такъ заетупничество епископа до 
н которой степени смягчило ужасы посл довавшаго разграбленія; 
но вандалы въ теченіе 14 дней предавалиеь распутству и хищни-
честву, и возвратились въ Африку, обремененные добычей и захва-
тивъ съ собою множество пл нныхъ, среди которыхъ были Евдок-
сія и ея дв дочери '). При этомъ случа особеннымъ благотворе-
ніемъ отличился Деогратій, епископъ кар агенскій. „Онъ велико-
душно продалъ золотые и серебряные сосуды церкви для того, что-
бы выкупить свободу н которьтхъ, облегчить рабство другихъ и по-
мочь въ нуждахъ и немощахъ большинству пл нныхъ, вдоровье ко-
торыхъ было разстроено тяжестями, вынесенными ими во время ихъ 
перехода изъ Италіи въ Африку. По его распоряженію, дв об-
ширныхъ церкви были обращены въ госпитали: больные были рас-
пред лены на удобныхъ кроватяхъ и щедро снабжаеми пищей и 
л карствами, и престар лый іерархъ неоднократно пос щалъ ихъ, 
какъ днемъ, такъ и ночью, съ настойчивостыо, которая превосхо-
дила его силы, и съ н жнымъ сочувствіемъ, которое возвышало зна-
ченіе его услугъ. Сравните эту сцену,—прибавляетъ историкъ,—съ 
полемъ Каннъ ; и тогда вамъ вполн представится различіе меж-
ду Ганнибаломъ и преемшікомъ св. Кипріана" 2 ) . 

Потеря Африки влекла за собою потерю доходовъ, которые рим-
скіе нобили извлекали изъ своихъ им ній въ этой стран , а также и 
прекращеніе подвоза хл ба, отъкотораго въболыпой степени завис ло 
въ своемъ существованіи римское населеніе. Съ ц лью возвращенія 
этой цровинціи, иыператоръ Майоріанъ, челов къ цо своему ха-
рактеру и энергіи достойный лучшаго времени, выступилъ войной 
противъ Гензериха, въ 458 году, и 11 л тъ позже противъ ван-
дальскаго царя высланъ былъ болыпой вооруженный флотъ, глав-
нымъ образомъ снаряженный восточнымъ императоромъ Львомъ; но 
первая изъ этихъ экспеднцій была разбита всл дствіе изм нничества 
варварскихъ союзниковъ, и вторая — всл дствіе неспособности ея 
начальника, шурина императора, Василиска 3); Британія уже была 
оставлена римлянами; Галлія и Испанія постепенно занимались вар-
варами различныхъ племенъ, и наконецъ императорскія влад нія 
были ограничены только Итальянскимъ полуостровомъ. Посл дній 
императоръ запада, Августулъ, принужденъ былъ въ 476 (или 479) 

') Ргосор. і, 5; Victor Tununensis въ Patrol, ьх ш, 943-
'J Gibbon, ш, 292; Victor Vitensis, i, 8 (Patrol, ь ш). 
3j Procop. De Belle Vaudal. i, 6, 7. 
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году отречься отъ своего престоіа, и сд лался пенсіонеромъ отъ 
щедрости Одоакра, перваго варварскаго короля Италіи. 

II. Въ связи съ паденіемъ имперіи, въ посл дшй разъ можно 
упомянуть о язычеств на запад . 

Язычество на восток было подавляемо съ суровостью и съ усп -
хомъ. Младшій еодосій, какъ мы вид ли, новидимому, уже сомн -
вался въ томъ, чтобы кто нибудь изъ его подданныхъ продолжалъ 
держаться язычества, и н сволько позже онъ повел лъ, чтобы и осталь-
ные храмы были упразднены ') и очіщены знаменіемъ креста. Но 
на запад старая религія держалась дольше. Въ городахъ язычни-
ки, лишенные возможности открытаго совершенія своихъ церемоній, 
продолжали совершать домашнее боготвореніе ларовъ и пенатовъ, 
и, не смотря на императорскіе законы, тайно совершали жертво-
приношеніе имъ. Собственно же въ деревняхъ языческіе обряды все 
еще совершались открыто и безъ всякаго затрудненія со стороны 
т хъ, которымъ поручено было приведеніе въ исполненіе законовъ 
о их7> подавленіи. Максимъ, епископъ туринскій, около половины 
этого стол тія, упрекалъ христіанскихъ землевлад льцевъ за допу-
щеніе оскверненія своихъ им ній идолопоклонствомъ крестьянъ; онъ 
описываетъ и обличаетъ суев рное и безпорядочное празднованіе 
Новаго года, заимствованное христіанами отъ обрядовъ Януса 2 ) . 
Левъ Великій говоритъ, что н которые христіане дродолжали по-
клоняться солнцу 3 ) . Авгурство и другіе способы гаданія находились 
еще въ общемъ употребленіи. Въ то время^ какъ язнчиики припи-
сывали б дствія имперіи отм и ихъ обрядовъ, Сальвіанъ, „Іере-
мія своего в ка" 4), и другіе христіане считали ихъ наказаніемъ 
за остатки идолопоклонства, которые еще тери лись въ Галліи, 
Африк и другихъ м стахъ. Случайяо упоминается о язычникахъ, 
занимавшихъ важное положеніе въ государств . Даже шшераторъ 
Антемій (467—472 г.) иодозр вался въ благосклонности въ старой 
религіи. Экспедиція Гензериха противъ Рима была въ одиомъ отно-
шеніи благопріятна для христіанства, такъ какъ онъ, увозя съ со-
бою множество статуй и лишая Капитолій его густо позолоченной 
бропзовой кровли, удалилъ отъ взоровъ римлянъ предметы, напоминав-

') Cod. Theodos. xn, х, 25. Въ подишник стоптъ слово destrai'но контекстъ 
показываетъ, что оно означаетъ только очищеніе храмовъ отъ идолопоклон-
ническихъ предметовъ. 

-) Maxim. Turin. Serm. 82 (Patrol. Lrn, 693), 101—2, 6; Homil. 16, 103. 
•3) Serm. XXVII, 4. 
4) Такъ оиъ называется Бароніемъ (476, 3). иальвіанъ, иресвптеръ марсель-

скій, напнсалъ книгу „объ управленіп Божіеыъ", съ ц лью опроверженія мн нія, 
иоявившагося средіі христіаш,, что б дствія временп п страдаиія добрыхъ обна-
ружпвалп эппкурейскую безиечность въ отношеиіп челов ческпхъ д дъ со сторо-
ны Божества, — каковое мц ніе прпводило многнхъ къ сомн ыію касательно по-
лезности религіи (De Gubernatione Dei і, 1—5 (Patrol, ьш). 
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шіе имъ о религіи ихъ предковъ. Но въ самые по-
сл дніе годы стол тія Геласій, епископъ римскій, до.і- 455 г. 
женъ былъ возставать еще противъ празднованія влю-
перкалій", которыя, хотя въ нихъ принимали тчастіе только низшіе 
классы народа, находили защитниковъ даже среди людей съ сена-
торскимъ саномъ *). 

Теодорикъ готскій, яокоритель ІІодоакра, установилъ наказаніе 
смертью противъ вс хъ, кто стали бы совершать языческіе обряды. 
Н тъ никакихъ свид тельствъ, чтобы этотъ законъ вогда нибудь 
приводимъ былъ въ исполненіе, и притомъ, быть можетъ, уже ни 
одинъ язычникъ не былъ такъ твердо уб жденъ въ истин своей 
религіи, чтобы подвергать себя изъ за нея смерти; но съ того вре-
мени язычество перестаетъ появляться на сцен исторіи. Остатки 
его, однако же, продолжали проглядывать въ большей чаети запад-
ныхъ странъ, хотя какъ отд льныя д йствія, такъ и народные обы-
чаи, считавшіеся языческнмп, въ общемъ должны быть приписы-
ваемы скор е см шенію суев рія съ христіанствомъ, ч мъ какому 
нибудь нам ренному предпочтенію язычества 2), и хотя много пу-
танницы въ этомъ отношенііі введено было писателями, ісоторые 
говорятъ о божествахъ варварскихъ пародовъ подъ именами гре-
ческой и римскои ми ологіи. 

III. 1) По м р того кавъ имиерія древняго Риыа исчезаетъ 
изъ вида, мы начинаемъ различать не только веливую духовную силу. 
которая впосл дствіи такъ много будетъ занимать наше вниманіе, 
но и происхожденіе нов йшихъ европейскихъ государствъ, и поя-
вленіе с верныхъ народовъ въ гражданской исторіи прпводитъ ихъ 
въ связь съ исторіей церкви. Орды, которыя посл довательно втор-
галиеь въ провинціи Римской имперіи, скоро принималн христіан-
ство; но ихъ в ра вообще отличалась отъ в ры православной цер-
кви. Миссіонеры, труднвшіеся среди тевтонскихъ племенъ, пови-
димоиу приходили пзъ. среды визиготовъ, о впаденіи которыхъ въ 
аріанство было разсказано раныпе и въ и которыхъ елучаяхъ, 
гд сначала обращеніе было совершено къ православной в р , вм сто 
нея впосл дствіи было принято аріанетво, такъ какъ оно возбуждало 
мен е недоум ній въ грубыхъ умахъ, иоощрялось брачными илп 

') Patrol, ых, 110—16. Геласіі! опровергаетъ мн иіе, что б дствія Рпма про-
псходпліі всл дствіе препебреженія къ языческпмъ обрядаыъ. 

3) Когда Велизарііг отстапвалт) Рпыъ протпвъ готовъ. въ 537 году, разсказы-
ваютъ, что „безполезныя усцлія поверпуть дверп храма Януса на пхъ заржав в-
шнхъ петляхъ обнаружилп скандальную таііиу, что н которые рпмляпе все еще 
держалпсь суев рія свопхъ предковъ". Gibbon, і . 47. CM. Procop. De Belle 
Gothico, i, 25, p. 375. Ho отсюда такъ же иеосновательно д лать заключеніе о в -
ровапіп эгпхъ іицъ, какъ неосновательно заключать о существованііі язычесшіхъ 
идеіі п обрядовъ въ Шотландіп плп Скандішавіи въ пастояідее врвмя. 

• 
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политическими союзаіш, и быть можетъ также всл дствіе его раз-
личія отъ в ры, испов дывавшейся правителями Рима и Коіістан-
тинополя. Такъ, бургундцы на Рейн , которые, всл дствіо поселенія 
въ области, гд уже раньше господствовало христіанство, сд лалиск 
христіанами около 413 года, полстол тія спустя перем нили пра-
вославіе на аріанство '), и свевы въ Испаніи, первоначально обра-
щенные въ христіанство православными епископами въ Лузитаніи, 
сд лались въ 469 году аріанами 2 ). Гензериха обвиняли въ про-
изведеніи подобной же перем ны среди вандаловъ; но обвиненіе 
это, довидимому, д лалось съ ц лью возбудить бЬльшую ненависть 
къ его иыени, и христіанство его народа въ д йствительности было 
аріанскимъ съ самаго начала. Обращеніе варварскихъ племенъ, въ 
противоположность обращенію римлянъ̂ , обыкновенно начиналось 
съ короля, и по его прим ру уже обращался народъ. Понятно, что 
т , которые обращались такимъ образомъ, весьма мало понимали 
свою новую в ру, и ихъ христіанство было весьма грубаго свойства 
и долго сохраняло въ себ прим сь идей, заимствованныхъ изъ ихъ 
старыхъ суев рій. He смотря, однакоже, на вс эти недостатки 
какъ въ ученіи, такъ и въ нравственности, христіанство этихъ на-
родовъ, хотя и оказывавшее весьма мадо вліянія на поведеніе 
такихъ своихъ испов дниковъ^ все таки значительпо смягчило ихъ 
дикость и весьма много облегчило страданія бол е цивилизован-
ныхъ племенъ, находившихся у нихъ въ подчиненіи. 

2). Въ теченіе IY стол тія мы встр чаемъ упоминаніе о британ-
скихъепискоаахъ, какъприсутствовавшихъна соборахъ Арелатскомъ, 
Сардикійскомъ и Риминійскомъ; на посл днемъ изъ этихъ соборовъ 
трое изъ нихъ были вынуждены, своею б дностыо, принять содер-
жаніе отъ императора, которое отклонено было ихъ собратьями. 
епископами Галліи, чтобы оно не повредило независимости ихъ су-
жденія а ) . Предаолагаютъ также, что британскіе епископы были и 
на собор Никейскомъ. Хотя, повидимому, аріанство и не было 
неизв стно на Британскихъ островахъ, православіе британскихъ 
еішскоповъ, въ теченіе всего аріанскаго спора, подтверждается в с-
кимъ авторитетомъ А анасія и Иларія 4). 

Пелагій не д лалъ попытки распространять свои мн нія въ своей 
родной стран , но когда они были запрещены въ другихъ м стахъ, 
они введены были въ Британію н кимъ Агриколой (429 годъ), и 
стали такъ сильно распространяться, что духовенство р шилось об-
ратиться за чужеземною цомощыо, подобно тому, какъ ихъ сооте-

') Socr. ІІ, 30; Baron., 413, 27. 
3) Isid. Hispal. De Regibus Goth. 90 (Patrol, LXXXUI, 1082). 
3) Sulp. Sev. Bist Sacr. n, 41 (Patrol, xx). 
'J Ath. ad Jovianum, 2 (t. i, p. 781); Hil, De Synodis, init. 

• 
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чественпшш обыкновенно призывали помощь римсішхъ легіоновъ 
для защиты ихъ противъ нападенія ихъ с верныхъ сос дей. Всл д-
ствіе такого обращенія со стороны Британіи, для борьбы съ воз-
растатощею ересыо были отправлены соборомъ галльскихъ еписко-
повъ Германъ, епископъ ауксерскій, и Люпъ; епископъ тройскій '). 
Ихъ пропов дь и ихъ благочеетіе произвели большое вліяніе, под-
держивавшееся мнсшествомъ чудесъ. На собес дованіи въ церкви 
св. Альбана они поразили еретическихъ учителей и по одному раз-
сказу Германъ далъ британцамъ поб ду надъ пиктами и саксонцами, 
повел въ войску, въ большинств состоявшемт изъ новокрещен-
ныхъ обращенцевъ, поднять громкій крикъ ;;аллилуія" 2). Около 
18 л тъ спустя, Герыанъ былъ опять приглашенъ пос тить Бри-
танію, съ ц лыо искорененія остатковъ пелагіанства, начавшаго 
оживать въ то время, и его труды опять ув нчались усп хомъ 3). 

Римляне, находя для себя невозможнымъ отвіекать отъ себя силы. 
требовавшіяся для военнаго іюстоя въ Британіи, въ 409 году совс мъ 
оставили этотъ островъ. ІІосл ихъ удаленія, правительство посте-
пенно перешло въ руки множества мелкихъ князей, и нравственное 
состояніе жителей было таково, что посл довавшія б дствія изобра-
жались какъ праведное наказаніе за него. Въ 449 году на островъ 
Танетъ высадились ютскіе вожди Генгястъ и Горса. ІОты, англы 
и саксонцы устремились на страну, и постепенно овлад вали ею, 
за исключеніемъ горныхъ округовъ запада. „Общественныя ичастныя 
зданія были одинаково разрушены,—говоритъ Бэда; священники 
повсюду были умертцвляеіш у алтарей; епископы и ихъ народъ безъ 
разбора были избиваемы огнемъ и мечемъ, и не оставалось никого 
для погребенія жертвъ такой жестОЕОстп. Н которые изъ жалкихъ 
останковъ были схвачены на горахъ и изрублены ц лыми массами; 
другіе, истощенные голодомъ, сдавались сами, и подъ условіемъ, 
что ихъ не предадутъ немедленно смерти, вступали въ постоянное 
рабство, съ ц лью поддержанія своего существованія; н которые 
со скорбію переселились въ заморскія страны; другіе остались въ 
своей стран , и въ постоянномъ трепет и безиокойств вели жизнь 
б диости въ горахъ, л сахъ и среди недоступныхъ скалъ" 4). Н ко-
торые изъ британцевъ нашли уб жище среди родственныхъ жите-
лей Арморики; т изъ нихъ, которые сд лались кр постными по-
б дителей, постепенно отпали въ язычество, мелсду т мъ какъ т , 

') Люпъ былъ братъ лерішскаго ыонаха, no ігаенп Вішцеита, которыіі ото-
ждествляется съ автороыъ сочіпіенія Commouitorium adversus Haereticos (CM. нііже> 
глава ххі). 

а) Beda, i, 18. 
s) Beda, i, 27. 
*} Beda, i, 15. Это м сто, главпымъ образомъ, заимствовано у Гнльды (і 

25), н подозр вается въ преувелпченіи плп выиышлеиности. 
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которые сохранюіи свою независииость въ Корнвалл , Валлис пли 
Кумберіанд , хотя и удерживали христіанство, потеряли свою рим-
скую цивилизацію и употребленіе латинскаго языка. Британія была 
удалена изъ области римскаго міра, и въ теченіе н котораго вре-
ыепи считалась страной таинственности и сказокъ '). 

3. Среди измышленій, окутывающихъ древшою исторію Шот-
ландіи, повидимому довольно достов рнымъ кажется то, что въ яа-
чал стол тія среди южныхъ пиктовъ пропов дывалъ Ниніанъ. 
Этотъ миссіонеръ, будто бы, былъ сынъ британскаго начальниЕа, 
получилъ свое воспитаніе въ Рим , а впоел дствіи пос щалъ св. 
Мартина въ Тур . Возвратившись въ свою родную страну, онъ ос-
новалъ свою ка едру въ Галлове , гд , съ аомощыо каыенщиковъ, 
приведенныхъ имъ съ собого изъ Тура, воздвигъ церковь въ честь 
св. Мартина. Это зданіе, построенное изъ б лаго каішя (между 
т мъ какъ британскія церкви строилпсь обыкновенно изъ меп е 
прочныхъ матеріаловъ), было названо, въ отличіе отъ другихъ, 
именемъ Кандида Коза, каковое назвааіе и сд ладось названіемъ 
самой ка едры. Смерть Ниніана, по предположенію посл довало въ 
432 году. 

4. Обращеніе Ирландіи обыкновенно относится къ первой по-
ловин стол тія. Хотя на этомъ остров , в роятно, были хри-
стіаие и раньше этого времени, однаво же разсказы объ еписко-
пахъ, управлявшихъ этою церковью раньше этого времени, вообіде 
отвергаются какъ вымыслы. Патрикъ, „апостолъ Ирландіи", пови-
димому говоритт. о себ , что онъ родился въ ы стечк , называемомъ 
Бонавенъ, которое н которыми писателями отождествляется съ Бу-
лонью (хотя, по предположенію другихъ, это была деревня, назы-
вавшаяся по его имени Кильпатрикомъ, близь Думбартоиа). Его 
первоначальное имя будто бы было Суккатъ. Отецъ его, Кальпурпій, 
былъ челов къ куріальнаго сана и состоялъ діаконоыъ церкви; его 
д дъ, Потитъ, былъ пресвитеръ. Бъ шестнадцатил тнемъ возраст 
онъ, въ качеств пл нниЕа, уведенъ былъ въ Ирландію, гд и по-
ручено было ему пасти овецъ или рогатый скотъ, среди уединен-
ныхъ л совъ и горъ. Въ этомъ занятіи онъ подвергался великимъ 
тяжестямъ, но душа его была озарена мыслями, которыя дотол 
были совершенно чужды ему; онъ часто молился, п его внутреппій 
пылъ д лалъ его нечувствительннмъ къ морозу, сн гу и дождю 2 ) . 
Посл шестил тняго ял на, онъ былъ чудесно освобожденъ и воз-
вратился на свою родину. Годы шли за годами; Патрикъ, согласно 
съ н которыми свид тельствами, путешествовалъ во многихъ стра-
нахъ и учился у Мартина турскаго и Гермапа ауксерскаго, и когда 

^Ргосор. De Bello Goth, ІУ, 21; Gibbon, ш, 433—5. 
'} Confessio, і, 2 6 (Dublin, 1835 г., илп Patrol, ьш). 
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онъ былъ рукоположенъ въ пресвитера, то почувствовалъ въ себ 
высшее призваніе пропов дывать евангеліе стран , гд онъ былъ 
пл нникомъ '). Его друзья яротивились его нам ренію отправиться 
въ етрану дикихъ народовъ; одинъ изъ нихъ, наибол е близкій къ 
нему, старался воспрепятствовать ему достигнуть епискоискаго руко-
положенія раскрытіемъ какого то гр ха, который, по сд ланному 
ему Патрикомъ признанію, былъ совершенъ имъ въ пятнадцати-
л тнемъ возраст , — 30 л тъ передъ т мъ; но онъ р шительно 
превозмогъ вс эти иреиятствія и былъ рукополо-
женъвъ савъ епископа ирландскаго. Недавно предъ 431 г. 
т мъ былъ посвященъ Целестиномъ и отправленъ 
трудиться среди этого народа діаконъ Палладій. Хотя онъ былъ 
отправленъ туда скор е съ ц лыо подавленія пелагіанства, ч мъ 
обращенія язычниковъ; каковою была сначала ц ль его миссіи; но, 
посл короткаго пребыванія, онъ удалился оттуда и повидимому умеръ 
въ Шотландін. Патрикъ былъ бол е настойчивъ, и трудъ его былъ 
бол е усп шенъ; остатокъ своей жнзни онъ посвятилъ Ирландіи, 
отказывая себ въ удовольствіи даже вновь пос тить свою страну 
и своихъ родственниковъ, и трудился съ большимъ усп хомъ, хотя 
часто подвергался оиасностямъ отъ враждебности языческаго жре-
чества и отъ варварскихъ князей, которые избили миогихъ изъ его 
обращенцевъ. Годомъ начала его дшссін обыкновенно считается 
годъ смерти Нииіана—432 годъ; время его смерти составляетъ пред-
метъ спора, но по всей в роятности она должна бнть отнесена къ 
493 году. 

5. Въ южной Германіи, гд церковь правильпо была устроена 
во вреиена римскаго владычества, сохраненіе в ры во время вс хъ 
перем нъ и треволненій в ка, и обращеніе новыхъ влад телей стра-
ны главнымъ образомъ завис ли отъ трудовъ Северпна, „апостола 
норикскаго". Происхожденіе этого миссіонера неизв схно; онъ самъ 
какбы изъ чувства смиренія тщательно скрывалъ его; хотя онъ при-
былъ прямо съ востока, но чистота его латинскаго языка повиди-
мому доказываетъ, что онъ былъ челов къ итальянскаго происхож-
денія, который, ради духовнаго совершенства, удалялся въ какую 
нибудь восточную ігустышо 2 ) . Северинъ поселился 
въ области Баваріи и Австріи, вскор посл смерти 454 г. 
Аттилы, и заявилъ, что онъ чувствовалъ себя при-
званнымъ, особыми вид ніями, оставить свою наклонность къ со-
зерцательной жизни, чтобы потрудиться среди народовъ этихъ странъ, 

') Confess., Ю. 
2) Vita, 4. Источнпкомъ жпзип Северіша служптъ жпзпеоипсапіе его, напи-

сапное Евгігппіемъ, которыіі обыішовеицо Еазывается африкаискииъ аббатомъ 
(.Patrol, ь п, 1167 u сл д.). 
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которыя былп тогда опустошены варварскими нашествіями. Видъ 
его добровольныхъ суровыхъ подвиговъ ободрялъ несчастныхъ жи-
телей выносить лишенія и другія б дствія, сд лавшіяся для нихъ 
неизб жными, онъ пріобр лъ громадное вліяніе на вс класси на-
селенія и иолучалъ отъ богатыхъ средства для облегченія б дствія 
наибол е страждущихъ. Северинъ ОТЕЛОНИЛЪ ОТЪ себя рукоположе-
ніе во епископа, на томъ основаніи; что онъ достаточно занятъ слу-
женіемъ, котороыу посвятилъ себя, и въ этомъ отношеніи ему ио-
могали монахи, которыми были основаны общпны въ В н , Юва-
віи (теперь Зальцбургъ), Пассау и въ другихъ м стахъ. Его до-
стопочтенный характеръ и жизнь внушали страхъ грубымъ варва-
рамъ, которые, по его ходатайству, часто оказывади милость без-
помощному населенію; его црисутствіе считалось покровительствомъ 
для м стъ его обитанія, такъ что жители римскнхъ городовъ на Ду-
на просили его жить у нихъ по очереди; ему приггисывались дары 
пророчества и чудесъ. Среди прим ровъ его пророческой прозор-
ливости, разсказываютъ, что, будучн пос щенъ Одоакромъ, недавно 
предъ т мъ записаннымъ въ императорскую гвардію, онъ указалъ 
въ плохо од тоыъ новобранц будущаго царя Италіи, и что онъ 
предсказалъ день своей собственной смерти, им вшей м сто въ 482 
году. По удаленіи римлянъ съ Дуная, т ло Северина било перене-
сено въ Неаполь *). 

6. Самымъ важнымъ обращеніемъ въ у стол тіи было обращеніе 
Хлодовика или Кловиса, который, будучи сначала королемъ салій-
скихъ франвовъ, съ узкой территоріей въ сос дств Турная и Кам-
брая, сд лался основателемъ великой французской монархіи. Кло-
висъ, къ которому его насл дственное царство перешло въ 482 го-
ду, женился въ 493 на Хротохильд , или Клотильд , дочери Хиль-
перика, бургундскаго князя, который держался православной в ры, 
ыежду т мъ какъ остальные члены его семейства впали въ аріанство, 
и будучи лишенъ своего васл дства и жизни своимъ аріапскимъ 
братомъ Гундобальдомъ, вообще считался со стороны православныхъ 
жптелей Галліи мученикомъ за иравославную в ру 2). Клотильда 
долго и ревностно побуждала своего ыужа принять хриетіанство; 
но, хотя среди другихъ доводовъ она указывала ему на чудеса, 
которыми славилась гробница св. Мартина въ Тур , Кловисъ оста-
вался непреклоннымъ, изм ряя силу божества благоденствіемъ его 
поклонниковъ и предполагая, что паденіе Римской имперіи было 
достаточнымъ опроверженіемъ испов дуемой ею религін 3 ) . Кло-
тильда, однако же, уб дила его позволить крестить своего перваго 

') Yita, 4, 7, 11, 17, 25-27, 39, 51, 55-7. 
2) Gregor. Turon. п, 28. 
3) Greg. Tur. іі, 29. 
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сына, и съ ц лію произвести больше впечатл нія на Кловиеа обрядъ 
крещенія былъ совершенъ съ необычайвою торжественностыо; но 
посл довавшая чрезъ н сколько дней посл этого смерть ребенка 
дала королю иовый доводъ противъ перем ны религіи. Второй сынъ 
былъ также крещенъ, и когда онъ тоже забол лъ, Кловисъ ожи-
далъ. что мщеніе боговъ обнаружится въ повтореніи судьбы стар-
шаго сына; но по усердной молитв Елотильды маленькіи принцъ 
выздоров лъ. Королева продолжала свои попытки 
обратить своего мужа, жо безусп шно, пока наконецъ 496 г, 
Кловисъ, во время битвы съ аллеманнами при Тол-
біак , оказавшись въ опасности, яе призвалъ на помощь Христа, 
объявляя, что его старые боги оказались безсильными помочь ему, 
и давая об гь сд латься христіаниномъ, если только одъ одержитъ 
поб ду. Аллеманны были разбиты, и въ праздникъ Рождества, 496 
года, Кловисъ съ 3000 своихъ воиновъ былъ Ерещенъ въ Реймс 
епископомъ Ремигіемъ. Соборъ бнглъ пышно убранъ, блисталъ св -
томъ безчисленныхъ св чей и наполыенъ такимъ благоуханіемъ, что 
присутствующим/ь казалось, будто они дышатъ благоуханіемъ рая. 
Когда король, при торжественномъ п иіи гимновъ, вошелъ въ цер-
ковь, онъ былъ поражені страхомъ и, обращаясь ЕЪ Ремигію, дер-
лгавшему его за руку, спросилъ: неужели это есть то царство не-
бесное, которое об щали ему? „Н тъ", отв чалъ епископъ, „но 
это начало путитуда". Во время совершенія таинства, Ремигій про-
изнесъ знаменитыя слова: ;;Сикамбріанъ, смиренно преклони твою 
голову, поклонись тому, что ты жегъ, и жги то, чему ты покло-
нялся" *). He мен е изв стно и восклицаніе Кловиса, | когда 
епископъ однажды читалъ исторію о страданіяхъ Сдасителя: яесли 
бы я былъ тогда съ моими франками, я отмстилъ бы за причинен-
ныя Ему неправды"! 2 ) . 

Н тъ основанія сомн ваться въ томъ, что обращеніе Кловиса 
было искреянимъ, хотя и несомн нно, что оно вытекало не изъ 
особенно просв щенныхъ побужденій и поэтому не могло нроиз-
вести соотв тствующей христіанской жизни. He подрывается искрен-
ность его и т мъ, что оно • оказалось благопріятнымъ для усиленія 
его власти, хотя въ этомъ отношеніи испов даніе православнаго 
христіанства, въ отличіе отъ аріаяства, влекло за собою препму-
щества, которыхъ онъ не могъ вскор не понять и не воспользо-
ваться ими. Оно обезпечивало ему могущественное вліяніе духовен-

•) Grec. Tur., п, 31. 
*) Fredegar- Epitom. 21 (Patrol, LXXI). Разсісазъ o чаш съ м ромъ, прп-

несенной, будто бы, голубеыъ съ неба дія крещенія Кловпса, иоявляется не 
раньше временіі Гпнкмара, трп съ половнной стоі тія сиустя (Vita Reraig., 40, 
Annales. 869 г.)- Ч.аша эта была разбнта во время французской ревоіюцііг, но 
часть ея, будто бы, была сохранепа н употреблялась пріі коронаціп Карла X. 
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ства, которое было привязано къ нему узами взаимнаго интереса. 
Духовенство южной Галліи. пресл дуемое аріаниномъ Еврикомъ, 
даремъ визиготовт. Тулузы, съ ожесточеніемъ, въ 
которомъ варварская ненависть къ нимъ, какъ къ 466—84 г. 
римлянамъ, сочеталась съ религіозной нетерпимостыо, 
готово было прив тствовать православнаго завоевателя. Когда онъ 
р шился выступить войной противъ преешшка Еврика, Аларика, 
въ 507 году, онъ иридалъ этому нападенію религіозный характеръ, 
заявляя негодованіе на то, что аріане влад ли частыо Галльской 
земли ^. И исторія войны, предаринятой такимъ образомъ за в -
ру, была украшена л тописцами множествомъ чудесъ въ его поль-
зу. Будучи беззаст нчивымъ въ употребленіи в роломства и въ про-
литіи крови для устраненія вс хъ, стоявшихъ на пути его често-
любія; онъ поддерживалъ преданность себ духовенства своею ще-
дростыо по отношенію ЕЪ церквамъ и монастырямъ. Его религіоз-
ная политика была, главнымъ образомъ, направдяема Ремигіемъ, 
которын, будучи посвященъ въ 461 году, въ двадцати двухъ л т-
немъ возрает на ка едру реймскую, заыималъ ее въ теченіе 72 
л тъ, и, по его сов ту, Кловисъ въ посл днемъ го-
ду своей собственной жизни созвалъ первый Франк- 511 г. 
скій соборъ въ Орлеан . Во время своего обраще-
нія, Кловисъ былъ единственнымъ государемъ, который испов ды-
валъ православную в ру, потому что другіе государи запада были 
аріане, а имиераторъ Анастасій склоиялся къ монофизитству. От-
сюда, короли Франціи пріобр ли почетное названіе „старшихъ сы-
новей церкви" ?). 

ІУ. Co времени перваго нашествія на Африку аріанскіе ван-
далы жестоко угнетали православныхъ 3). Когда къ Гензериху яви-
лась депутація епископовъ и духовенства, съ ц лью изложить лредъ 
нимъ страданія ихъ общинъ и просить, чтобы имъ, хотя и лишен-
нымъ своихъ церквеіі, было позволеяо жить подъ вандальскимъ управ-
леніемъ и священнод йствовать для ут шенія своихъ собратьевъ, 
онъ пришелъ въ ярость, заявляя имъ, что не желаетъ оставить въ 
живыхъ никого изъ ихъ имени или плеаени, и съ трудомъ отго-
ворили его отъ изданія повел нія о томъ, чтобы вс хъ ихъ по-
бросать въ море 4 ) . Мяогіе епископы и другіе члены духовенства 
были сосланы въ среду дикихъ племенъ Африки, и зд сь, какъ 

') Greg. TUT., ІІ, 37. 
3) Gibbon, ш, 338. 
3) 0 вандальскоыъ гоненіи разсказываетъ Бикторъ, епископъ вптскій, кото-

рый самъ былъ православиымъ исіюв днпкомъ, іСхруды котораго нзданы Ру-
ішаромъ съ прпбавленіямп, Historia Persecutionis Vandalicae, Paris, 1699 г., и 
ііерепечатапы въ том ыш Патрологіи Миня. 

') Victor, і, 5. 
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часто бывало въ подобныхъ случаяхъ, ихъ ссылва сд лалась пово-
домъ къ распространенію Евангелія въ странахъ, которыхъ оно до-
тол не достпгало. По смерти Деограція, благотво-
рительность котораго по отношенію къ римскимъ 457 г. 
пл нникаиъ Гензерика сд лалась еіце бол е похваль-
ною всл дствіе угнетенія, въ которомъ томилаеь его собственная 
церковь, въ провинціи Африк не допускалось никакого поевяще-
нія епископовъ, и разсказываютъ, что всл дствіе этого запрещешя, 
спустя 30 л тъ, изъ 164 ва едръ оказывались за-
нятыми только три. Но Гензерикъ, время и ыысли 487 г. 
котораго, главнымъ образсшъ, были заняты хищни-
ческими походами на окружающія страны, быдъ мен е ужаснымъ 
бичемъ для православныхъ, ч мъ его сынъ Гуннерикъ, насл довав-
шій ему къ 477 году. Въ начал своего царствованія Гуннерикъ 
показалъ н которую сниеходительностъ къ нимъ и направилъ свою 
жестокость цротивъ манихеянъ. Эти сектанты обыкновенно прикры-
вались испов даніемъ мен е ненавистныхъ формъ религіи, и король 
былъ крайне огорченъ, узнавъ, что болыпинство т хъ, которыхъ 
онъ настигъ, выдали себя за членовъ его собственной секты, и н -
которые изъ иихъ были даже духовными лицами въ ней, предпочитая 
естественнымъ образомъ эту общину какъ такую, къ которой ояи 
выгоди е всего могли считать себя принадлежащими г ). Гуннерикъ 
былъ связанъ родственными узами съ императорскимъ семеиствомъ, 
такъ какъ жепатъ былъ на пл нной Евдокіи, дочери Валентиніа-
на III и Евдоксіи 2). ІІо ходатайству ея сеетры, Плакидіи, и вос-
точнаго имаератора Зенона, онъ въ 481 году далъ знать пра-
вославнымъ въ Кар аген , что они могутъ избрать ееб епископа; 
до къ этому присоединилъ уеловіе, что т же самыя иривил-
легіи, которыя онъ давалъ имъ, должны быть дарованы ыа восто-
к и аріанамъ, вм ст съ свободой совершать свое богослуженіе и 
цропов дывать на какомъ угодно для нихъ язык а), и угролсалъ, 
что если эти условія не будутъ исполнены, новый егшскоиъ и его 
собратья будутъ отправлены въ ссылку среди мавровъ. Старшіе изъ 

') Victor, п, 1. 
2) Procop. De Bello Vandal, т, 5. 

:<) Victor, п, 2. Это, по мн нію Неандера, :,обозпачаетъ, что па восток н -
которые языкн уже пачали счптаться свяідепныип, и что тамъ не было желаніл 
уііотреблять тевіонскіГі языкъ, какъ слишкомъ грубык для служенія церкви. Зла-
тоустъ, прибавляетъ опъ, сыотр лъ нначе; потому что опъ далъ одному готско-
зіу пресвптеру иозволеніе ііропов дывать въ Константіінопол на готскомъ язы-
к (Memorias, 323; см. также стр. 199іі сл д.). Незпачитъ лиэто скор е, что Гун-
иерикъ добпвался для своііхъ собратьевъ—сектантовъ на Восток употребленія 
не только варварсішхъ языковъ (которое ішператоръ тамъ колебался бы даро 
вать), но и греческаго, съ правомъ обращать въ аріанство не толысо варваровт., 
но п грековъ'? 

истогія хрпстілиской ЦВРКВІІ. 30 



4 6 6 ИСТОРІЯ ХРИСПАНСЕОЙ ЦЕРКВИ. 

православныхъ опасались такихъ условій и объявили р шимость луч-
ше жить подъ непосредственнымъ управленіемъ Того, Еоторый до-
сел покровительствовалъ имъ. Но настойчивость младшихъ собрать-
евъ, которые никогда не вид ли епископа въ Кар аген , взяла верхъ, 
и на ка едру посвященъ былъ Евгеній '). 

Доброд тели новаго іерарха произвели на вс хъ столь хорошее 
впечатл ніе, что оно встревожило аріанское духовенство, и, по его нау-
іценію,Гуннерикъ издалъ дриказъ, чтобы никому въ вандальскои одежд 
не позволялось входить въ церкви православныхъ. Евгеній объявилъ, 
что онъ не можетъ ЙСПОЛНИТЬ ЭТОГО приказанія, что домъ Божій 
открытъ для вс хъ; всл детвіе этого у дверей церквей поставлены 
были правительственные чиновники, съ приказаніемъ скальпиро-
вать вс хъ т хъ вандаловъ обоего пола, которые бы пытались 
войти въ нихъ. На н которое время вниманіе короля было отвра-
щено отъ гоненія заботами объ обезпеченіи преемства на престо-
л для своего сына. Съ этою ц лью онъ казниіъ н сколькихъ изъ 
своихъ ближайшихъ родственниковъ, сжегь патріарха своей собствен-
ной церкви за то преступленіе, что ояъ находился въ сношеніяхъ съ 
его соперниками, и предалъ многихъ другихъ лицъ изъ аріанскаго 
духовенства той же ужаеной смерти. Православные между т мъ 
оиасались, что эта ярость съ в роятностыо могла зат мъ обру-
шиться и противъ нихъ самихъ, и носились разсказы о вид иіяхъ 
и другихъ предзнаменованіяхъ, предвозв щавпшхъ о приближаю-
щихся испытаніяхъ 2 ) . 

Д йствительно, скоро изданъ былъ указъ, чтобъ при двор или 
въ общественныхъ должностяхъ не давалось аі ста никому, кто не 
испов дывалъ аріанства. He подчинявшіеся этсшу указу лишалисъ 
всякой собственностн и изгонялись въ Сицнлію и Сардинію; вла-
д нія епископовъ конфисковались, д вственницы церкви схваты-
вались и подвергались дикимъ мученіямъ, въ надежд принудить 
ихъ къ сознанію въ распутноыъ сожительств съ епископами и ду-
ховенствомъ, 4976 православныхъ епископовъ, низшаго духовенства 
и мірянъ были осуждены на ссылку въ Мавританію. Гуниерика 
упрашивали пощадить одного престар лаго епиекопа, который былъ 
разслабленъ въ т л и страдалъ слабоуміелгь; ыо онъ отв чалъ, 
что если этотъ старикъ не въ состояніи будетъ хать къ ы сту 
своей ССЫЛЕИ, то будетъ увезенъ туда дикими волами. Вс эти жерт-
вы, посл тщетныхъ иопытокъ совратить ихъ кажущеюся добротою, 
подвергались самому л еетокому нужасному варварству. Многіе умер-
ли на дорог всл дствіе жестоЕостеи со стороны своей мавритан-
ской стражи, и оставшіеся въ живыхъ нашли, что м стомъ ихъ из-

') Victor, іі, 2. 
') Victor, 5,-6. 
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гнанія было вредоноснымъ для здоровья и изобиловало ядовитыми 
зм ями ' ) . 

Но вотъ король созвалъ об стороны на пренія 
въ Кар аген . Евгеніи выразилъ готовность на по- 483 г. 
добное собес дованіе, но сказалъ, что такъ какъ 
вопросъ касался всей церкви, то онъ не могъ вступать въ собес -
дованіе безъ согласія своихъ собратьевъ въ другихъ странахъ, Воз-
раженіе это было выставлено съ тою, ц лыо, чтобы предоставитьправо-
славнымъ возможность повсюду дать знать о своихъ страдані-
яхъ, и такимъ образомъ получить помощь со стороны такихъ 
собес дниковъ, которые, не будучи подданными Гуннерика, могли 
бы доказывать истинность православія, не опасаясь его мщенія; но 
жеетоЕІй король отв чалъ на это: ;;Сіі, лайте меня властелиномъ 
всего міра^ и я дарую вамъ все, что только вы желаете" 2), и 
отправилъ въ ссылкзг многихъ изъ епископовъ и другихъ православ-
ныхъ, которые славились высотою своей учености. Для начала со-
бес дованія назначено было первое число февраля 484 года. Въ 
праздникъ Богоявленія, одинъ сл пецъ получилъ въ вид ніи троя-
кое внушеніе идти къ Евгенію, когда епископъ занятъ былъ бла-
гословеніемъ воды, и попросить его о возвращеніи емузр нія. Ев-
геній, посл н котораго колебанія, совергаилъ исц леніе употреб-
леніемъ крещенской воды въ вид креста, и чудо это, совершенное 
въ присутствіи большаго собранія народа, было сь восторгомъ при-
в тетвуемо православными. Аріане, однако же, прииисали его Ma
rin 3 ) , и Гуннерикъ, съ ц лыо устрашить православныхъ и вм ст 
ослабить ихъ къ предполагаемому пренію, сжегъ одного изъ уче-
н йшихъ членовъ православной общины, именно Лета; который дол-
го томился въ тюрьы . Въ назначенный день;, 
православные, при вход въ палату собес до- 1 февраля 484 г. 
ванія, нашли, что аріанскій патріархъ Кириллъ 
сид лъ на высокомъ трон , на что они съ основаніемъ жаловались. 
какъ на несовм стимое съ равенствомъ и безпристрастіемъ, кото-
рое нужно соблюдать въ такихъ собраніяхъ. Кириллъ, найдя пра-
вославныхъ лучше подготовлеными, ч мъ какъ онъ ожидалъ, отм нилъ 

0 Victor, п, 7—12. 
"j Victor, п, ІЗ—16. 
3) Victor, п, 17. ГрпгорШ Турскііі разсказываетъ, что аріаие (неизв стно, ког-

да нменыо), съ ц лью оказать протпвов съ чудесамъ православиыхъ, лодговори-
ли одного челов ка притворптьсл сл пыыъ, съ ц лью совершить надъ нпмъ мнп-
мое исц леиіе. Когда епископъ наложилъ на него свою руку, то обманщпкъ былъ 
ііорал:енъ д иствптельною сл потою, сопровождаемою заучительиою болью въ 
глазахъ. Оыъ сознался въ обман и объявплъ себя обращенцеыъ къ православ-
ной в р ; посл чего онъ и былъ исц ленъ Евгеніемъ п двумя другішп право-
славішші епископамп. Hist, п, 2. 
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собес дованіе подът мъпредлогомъ, что онъ не могъ говорцть по 
латыни; Евгеній вручилъ ему длинное пспов даше в ры, и собра-
ніе закончилось безъ всякаго пренія *). 

Гуннерикъ, всл дъ за этимъ собес дованіемъ, приказалъ, чтобы 
вс церкви православныхъ были закрыты въ одинъ день п чтобы 
сумііы ихъ били переданы аріанамъ. Онъ также издалъ указъ, въ 
которомъ православпые обвинялпсь въ безпорядочномъ поведенін на 
посл днемъ собраніи, и посл перечисленія наказаній, которымъ 
иодвергались аріане со стороны императорскихъ законовъ, онъ по-
становлялъ, чтобы православные, въ пред лахъ его влад ній, под-
лежали подобиимъ же наказаніямъ. Всл дствіе этого вс мъ заире-
іцалось давать имъ иищу или жилище, иодъ страхомъ сожженія 
вм ст съ домомъ и семействомъ. Отъ епископовъ зат мъ иотре-
бована была клятва о признаніи преемника королю его сына Гиль-
дерика. 46 изъ нихъ, отказавшіеся отъ этой клятвы на томъ осно-
ваніи, что христіане не могутъ клясться совс мъ (каковой доводъ, 
какъ признаетъ историкъ этого гоненія, прпводился только въ ка-
честв извиненія), были отправлены на порубку л еа въ Корсик , 
между т мъ какъ другіе, подчішившіеся этому указу, въ числ 302 
челов къ, были изгнаны н присуждены были къ землед льческимъ 
работамъ, какъ варупшвшіе новозав тное запрещеніе противъ клятвы. 
88 еішскоповъ бьтли склонены страхомъ илн лестыо къ оставле-
нію православноп в ры "). 

Сл довавшихъ зат мъ варварствъ н тъ надобности подробно 
пзлагать зд сь "). Викторъ Витскій свид тельствуетъ, что аріапское 
духовенство было даже бол е жестокииъ, ч мъ правительственаие 
ЧИНОВНІІКИ, и разсказываетъ, что оно обыкновеяно врывалось въ 
дома съ мечами въ рукахъ, и принуждалн вс хъ ихъ обитателей силою 
принимать свое крещеніе,—д лая это часто ночью, и въ такое время, 
когда ііринішавшіе такое странное таинство саали *). Самыиъ зна-
менитымъ событіемъ въ иеторіи этого гоненія былъ случай съ ис-
пов дниками въ Типас . Православные этого города упорно отка-
зывались признать аріанскаго епискояа, и продолжали совершать 
свои обряды; всл дствіе чего, по приказанію Гуннерика, многимъ 
изъ нихъ (по н которымъ свид тельстваігь 60) былп отрублены пра-
выя руки и съ корнемъ выр заны языки. He сиотря на это, онп 
продолжали говорить, какъ и прежде, и это столь чудесное обсто-
ятельство было истолковано въ смысл болсественнаго предостере-
женія гонителямъ. Выкторъ упоминаетъ, какъ объ особенно из-

') Это испов дапіе в ры составляеіъ содержапіе третьеіі ішпгп Впктора. 
J) Victor, і . 1-5. 
3) CM. Tictor, v. 
') Тамъ же, , 13. 
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в стномъ член изъ среды этихъ страдальцевъ, объ одномъ пподі-
акон , ио имени Репарат , константиноиольскомъ '). 

Когда гоненіе находилось въ высшемъ своемъ развптіп, Афрпка 
была опустошена голодомъ и язвою^ u Гуннерикъ, посл цар-
ствовапія въ теченіе 7 л тъ иІО м сяцевъ, умеръ, повидимому, отъ 
той же салой омерзительной бол зни, какъ и Иродъ и другіе го-
нители 2). 

Изъ противор чивыхъ свид тельствъ касательно племянника и 
иреемника Гуннерикова, Гундамунда, повидимому, 
явствуетъ, что сначала онъ сл довалъ политик 484—506 г. 
предшествующаго царствованія, но впосл дствіи пре-
доставилъ иравославньшъ н которую в ротерпимость. Его братъ, 
Тразимундъ, царствовавшій съ 496 по 523 годъ, былъ способн и-
шимъ нзъ ваидальскихъ королей и, въ цротивоцоложность своемупле-
мени, вообіде отличался любовію къ лптератур ; но онъ бклъ изу-
в рный аріанинъ, и посл тщетныхъ поіштокъ обратить православ-
ныхъ подкупомъ, ставилъ имъ различныя ловушки съ ц лыо найти 
предлогъ для гоненія 3 ) . Страданія пхъ были тялгки. Бъ теченіе 
своего царствованія Тразимундъ запретилъ руколололсеніе еиископовъ 
и отправилъ 220 лицъ этого сана въ ссылку за нарушеніе его 
заирещенія. Среди ліертвъ его гоненія былъ и Евгеиій кар аген-
скій, умершій въ ссылк въ Альби 4 ). По шерти Тразимунда пре-
столъ насл довалъ, посл почти сорока-л тняго лишеиія его, Гиль-
дерикъ, тотъ самын, въ пользу котораго выеуждаема была клятва 
въ в рпости со стороны его отца Гуннерика. Пред-
шественникъ его принудилъ его поклясться. что онъ 523 г. 
не будетъ д лать никакой переы ны въ состояніи 
религін; но Гпльдерикъ, государь кроткаго характера, находилъ 
мен е гр ховнымъ нарушить, ч ыъ сдержать по-
добное условіе, и даровалъ православнымъ сво- 534 г. 
боду отправленія ихъ богослуженія. Узурпаторъ Ге-
лимеръ, въ 530 году, возобновилъ гоннтельскій духъ аріанства, но 
черезъ четыре года вандальское владычество было низвергнуто ору-
жіемъ юстиыіанова полководца Велизарія 5). 

') CM. Evagr. і . 14; Ruinart. 482 и сл д.; Gibbon, ш, 373. Самый фактъ спо-
собности этнхъ страдальцевъ говорпть посл потери свопхъ лзыковъ достаточно 
подтверждается,—въ особеиностіі Энееыъ Газскішъ, платоиіічсскпыъ фплософомъ 
п обращеиделъ къ христіаиству, которыГі заявляетъ. что опъ тщатсльно пзс.і -
довалъ пхъ (Patrol. Grec. ьххх , 1001). н изтераторъ Юсттпанъ въ особенномъ 
указ заявляетъ. что онъ самъ былъ свид телемъ этого событія (Cod. і, xx̂ •п) 

2) Victor, , 21. ДругоГі ппсатель говоритъ, что у него лопиуліі виутренностп 
Vict. Tunuu. (Patrol, ЕХ Ш. 946). 

3) Proeop. De Pel. Vand. і, 8, р. 197. 
") Greg. Tur. гі, 3-
») Procoj). De Bel. Vand. і, 9, p. 199 Ср. Vict. Tunun.. 523 r. (Patrol, х ш). 
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Во время спора съ вандалами, самыми выдающимися полеми-
стами съ православной сторони были Вигилій, епископъ тапійскій 
(которому н которые прииисывали составленіе А анасіева символа) 
п Фульгенцій, епископъ руспійскій. 

ГЛАВА XX. 

Монофизитство.—Юстиніанъ.—«Три главы». 

451—566. 

I. ІІротпвники собора Халкидонскаго провозглашали его несто-
ріанскимъ, испоръ, который предполагалось уладить на немъ, продол-
жалъ волновать церковь.' Названіе евтихіанъ скоро зам нено было 
названіемъ м о н о ф и з и т о в ъ , то есть, учащихъ объ одноыъ только 
естеств ; и это потому самъ Евтихій лишился дов рія, и т , кто от-
вергали посл дній соборъ, готовы были даже ана ематствовать его, 
всл дствіе приписывавшагося ему своего рода докетизма, именно 
мн нія, что т ло Опасителя не было истинно челов ческимъ, но 
снизошло съ неба ' j . Монофизиты, напротивъ, учили, что Спаситель 
былъ „единоеущенъ съ нами по плоти", между т мъ каЕъ въ от-
ношеніи Его дупш они отвергали мысль о іюглощенш челов чества 
Божествомъ, и обратились къ формул „единое воплощенное естество", 
признавая кром того, что это единое естество было двоякимъ. 
Вдобавокъ къ древн йшимъ свид тельствамъ, на которыхъ они осно-
вывалиеь досел , монофизиты къ концу этого стол тія находили 
подкр пленіе въ мистическихъ твореніяхъ, приписывавшихся Діони-
сію Ареопагиту. Эти сочиненія, хотя первоначально и выдвину-
тыя неправославной партіей, почти безъ всякаго колебанія были 
всеобще приняты, какъ подлинныя, и дользовались дов ріемъ въ 
теченіе ц лой тысячи л тъ 2). 

Ювеналій іерусалимскій, по возвращеніи изъ Халкидона, нашелъ, 
что ка едра, которой онъ только что пріобр лъ патріаршее досто-
пнство, была занята однимъ монахомъ, еодосіемъ, который под-
держиваемъ былъ Евдокіей, вдовой императора еодосія II. Въ 
теченіе двухъл тъ этотъ самозванецъ влад лъ Па-
лестиной, будучи поддерживаемъ монахами, а также 451—3. 
и массой всякихъ негодяевъ, которые ввели ио-

') Vigi]. Tapsens. с. Eutych. ш, 1. (Patrol, EXIT). 
') CM. Fabrickis, Bibl. Grec. TIT, 7—8. БароніГі СІІЛЫІО отстанваетъ пхъ под-

лпнность (649, 19> 
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всюду систему заиугиванія, сожигая дома и монастыри, изгоняя 
епиекоповъ и духовенство и безнаказанео совершая убійства. На-
конецъ однако же, благодаря примирительному образу д йствія 
Маркіана и Пульхеріи, его главные сподручники были удалены отъ 
него. Ювеналій вновь занялъ свою епискошю, и съ теченіемъ вре-
мени Евдокія, частыо подъ вліяніемъ уб жденія Симеона Столп-
ника ') и частыо подъ вліяніемъ б дствій, постигшихъ ея дочь и 
внуковъ во время вандальскаго нашеетвія на Римъ, была склонена 
присоединиться къ православной общин 2). 

Въ Александріи на м сто Діоскора былъ избранъ Протерій, 
но онъ встр тился съ яростнымъ противод й-
ствіемъ со стороны могущественной партіи, ко- 28 іюля 452 г. 
торая могла быть подавлена только военною 
силою съ силышмъ Еровопролитіемъ 3). Uo смерти императора 
Маркіана, недовольные думали, что накоеецъ настало благопріятное 
для нихъ время. Тимо ей, по прозванію Елуръ (котъ), который, 
съ Петромъ Монгомъ (хришшмъ), отд лился отъ об-
щенія съ Протеріемъ и былъ отлученъ имъ, возбудилъ 457 г. 
городскую чернь, и при помощи ея самъ былъ 
посвященъ двумя низложенными епискоиами. Въ великій четвергъ, 
предъ Пасхой, Протерій бьтлъ умерщвленъ въ крещальн своего 
собора; т ло его, посл изд вательскаго пов шенія, было вдачимо 
по улицамъ и изрублено въ куски; н которые изъ черни даже иро-
бовалн его внутренности; остатки его зат мъ были сожжены, и пе-
пелъ разв янъ по в тру. Православное духовенство было изгнано, 
и другіе приверженцы Протерія подверглись пресл дованію 4). 

Восшествіе Маркіанова преемника, Льва, было ознаменовано 
т мъ, что онъ принялъ корону отъ рукъ патріарха Апатолія,— 
первый прии ръ той торяіественности, которая сд лалась обычною 
въ христіанскихъ государствахъ. Новый императоръ, бывшій до 
своего возвышенія на престол военнымъ офицеромъ, началъ цар-
ствованіе изданіемъ завона въ подтвержденіе всего того, что д лалъ 
его предшественникъ въ д л религіи. До его св денія н которыми 
уполномоченными каждой партіи скоро было доведено объ александ-
рійскихъ раздорахъ, всл детвіе чего онъ обратился съ просьбою къ 
епископамъ каждой провинціи и къ знаменит йшимъ монахамъ, 
прося ихъ высказать мн ніе о собор Халкидонскомъ 
и о притязаніяхъ Елура. Этою м рою Левъ, в роят- Окт. 457 г. 
но, над ялся получить опред леніе, равносильное 

') Левъ Римскііі также ішсалъ къ ней (Ер. 122), п другішп способамн ири-
нпыалъ участіе въ этолъ д л . 

2) Evagr. п, 5; Baron. 452, 27 п сд д. 
3) Evagr. п. 5; Liberat. 14, 15. 
/') Eragr. п, 8; Liberat. 15; Theod. Lector, i, 8. 
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опред ленію всеобщаго собора, не подвергая себя неудобствамъ, 
связывавшимся съ такими собраніями. Результатомъ этого былъ 
единогласный приговоръ лротивъ Елура и въ пользу собора, хотя 
н которые епископы Памфиліи, допусЕая правильноеть р шеній 
Халкидонскаго собора и ихъ пользу для защиты в ры, подвергали 
сомн нію удобность выставленія ихъ въ качеств условій общенія. 
Елуръ былъ сосланъ въ Херсонъ '). Вм сто него 
былъ избранъ другой—Тимо ей, лицо изъ православ- 460 г. 
ной общины (изв стный подъ названіемъ Салофа-
кіола и Б лаго), и онъ въ теченіе 15 л тъ мудро и съ ум рен-
ностыо управлялъ церковыо Александрійскои ^). Льву въ 474 году 
насл довалъ его внукъ того яіе имени, сынъ его дочери Аріадны 
отъ Зенона; но ребенокъ черезъ годъ умеръ, и ирестолъ оетался въ 
рукахъ Зенона. Личный характеръ этого императора былъ заият-
нанъ грубымъ и безстыднымъ распутствомъ. Его царсхвованіе было 
нарушаемо мпогими возстаніями, изъ которыхъ во время одного онъ 
вынужденъ былъ почти въ теченіе друхъ л тъ устулить власть 
своешу сопериику Василиску, шурину Льва, тому 
самому, о проискахъ котораго во время похода 475—7 г. 
противъ вандаловъ Африки ужеушшиналось выше3). 
Василисвъ, поддерживавшійся ыонофизитской партіей, возвратилъ 
Тимо ея и Елура изъ ссылки, и возстановилъ его на 
ка едру Александріи; онъ возвратилъ также въ Ан- 475 г. 
тіохію Петра Гнафея („валялыцика"), монофизита, ко-
торый былъ два раза изгоняемъ съ своей ка едры въ царствованіе 
Льва, и взялъ на саыого себя трудъ издать окружное или циркуляр-
ное посланіе, въ которомъ осуждалъ соборъ Халкидонскій, и излагалъ 
опред леніе касательно в ры,—первый документъ этого рода, ка-
кой только былъ издаваемъ какимъ лнбо императоромъ 4). Тимо-

ей александрійскій. ІІетръ антіохійскій и, будто бы, около 500 
другихъ епископовъ подписали этотъ указъ; но Акакій, сд лав-
шійся въ 471 году натріархомъ Константипополя, обяаружилъ 
при этомъ случа горячность. которая стоитъ въ сильномъ проти-
вор чіи съ любезной и двусмысленной политикой его обычна-
го образа д йствія въ отношеніи религіозныхъ д лъ. Быть мо-
жетъ, какъ думаютъ н которые, АкаЕІй былъ воодушевляемъ въ 

') Древній Херсонъ находился бдизь теаерешняго Севасіоіюля. Онт. былъ 
м стомъ однон греческоГі республики, которая сохраняіа свою незавпспмость, 
пока і;ыператоръ еофплъ въ IX стол тіп не прішудилъ ее прпнять правптеля 
изъ Коистантшюполя. CM. Ginzel. Cyrill. und Method.. 25. 1857 г. 

2) Evagr. ii. Ц . Зпаченіе названія Салофакіола нспзв стно. 
3) Си. выше. стр. 455; Gribbon. ш. 449. 
*} Evagr. ш, 4. 
5) Evagr. ш. 5. 
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своемъ противод иствіи Василиску не только ревностыо по в р 
Халкидонскаго собора, но и вниманіемъ къ т мъ прешуществамъ. 
которыя соборъ предоставилъ его ка едр , а также преданностыо 
имаератору, которомзг ояъ обязанъ былъ своимъ воз-
вышеніемъ. Онъ самъ облачился и од лъ свою цер- 476 г. 
ковь въ трауръ, и своею пропов дыо возбуждалъ 
монаховъ и населеніе столицы противъ узурпатора. Еакъ Васи-
лискъ, такъ и патріархъ обратились черезъ посланныхъ къ Даніиду 
Столпиику, которьш восл Симеона былъ самымъ почптаемымъ по-
движникомъ того времени. По внушеніювид нія, Даніилъ сошелъ съ 
своего столба и явился въ Константинопол ; подтверждая право-
славіе собора Халкидонскаго совершеніеыъ многихъ чудесъ, онъ 
произнесъ противъ Василиска судъ этого міра и будущаго и не 
оставлялъ города до т хъ поръ; иока узурпаторъ, встревоженный 
слухомъ о цриближеніи Зенона, поддерживаедаго вс миправослав-
ными, не издалъ новаго указа, которымъ отм нялось его окруж-
ное посланіе, подвергались ана ем какъ Несторій, 
такъ и Евтихій, и одобрялся соборъ Халкидон- 477 г. 
скій '). Василискъ, будто бы, искалъ уб жища 
въ церкви, но патріархъ, не обращая вниманія на нрим ръ своего 
великаго предшественника Златоуста, выдалъ несчастнаго узурпа-
тора немилосердному мщенію Зенона -). 

Но д ла теперь перем нились опять. Болыпинство епископовъ, 
подписавшихъ окружное иосданіе Василиска, бнстро переходили 
на противоположную сторону. Петръ „валялыцикъ" былъ изгнанъ 
изъ Антіохіи, и Елуръ былъ бы изгнанъ- изъ Александріи, если бы 
его преклонный возрастъ не давалъ надежду на скорое освобожденіе 
имъ ка едры. Посл его смерти, посл довавшей предъ Еонцемъ 
477 года, Петръ Монгъ былъ неправильно посвященъ въ па-
тріарха двумя низложенными епиекопами, есди даже не однимъ 
только епископомъ. Императоръ низложилъ, но не сослалъ его, и 
иа ка едр возстановлепъ былъ Тимо ев Салофакіолъ. Этотъ пат-
ріархъ отправлялъ свою должность съ кротостью, которая даже побуди-
ла императора обратиться къ нему съ просьбою быть бол е строгимъ въ 
иодавленш собраній монофизитовъ; между т мъ у этихъ посл динхъ 
онъ былъ такъ поиуляренъ, что при встр ч его на улицахъ они обы-
кновенно выражали ему свое почтеніе и вм ст сожал ніе о томъ 
что они вынуждены сторонпться отъ его общенія. Посл его смерти 
въ 482 году, на патріаршій престолъ былъ нзбранъ Іоаннъ Талаія, 
староста церквп, но имиераторъ высказался противъ него, всл дствіе 
его связи съ Илломъ, недавно предъ т ыъ возиутившимся воена-

') Evagr. ш, 6, 7; Theod. Lector, і. 32, 33-
2) Procop. De Bel. Vand. i, 7, p. 195. 
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чальникомъ. Талаія былъ изгнанъ и нашелъ уб жнще въ Рим , a 
Петръ Монгъ возобновилъ свои притязанія яа ка едру Александріи '). 

'Утеніе монофизитовъ постепенно наетолысо улучпшлось въ срав-
неніи съ первоначальнымъ евтпхіанствомъ, что мысль о возсоеди-
неніи этой партіи съ православныыи теперь не могла казаться не-
разумною или безнадежною. По сов ту Акакія. Зе-
нонъ издалъ документъ, яосящійназваніе „Энотиконъ" 482 г. 
(или форма единенія), который первоначально обра-
щенъ былъ къ египетскому патріархату, но впосл дствіц сд ланъ 
былъ образцомъ и для другихъ церквей 2 ) . Въ немъ императоръ, 
посл указанія на раздоры, кровопролитія, оскверненіе благодат-
ныхъ средствъ и другія несчастныя посл дствія, вытекавшія изъ 
недавнихъ споровъ, заявляетъ, что символъ Никео-Константино-
польскій долженъ быть единственнымъ силіволомъ крещенія, ана е-
матствуетъ Несторія и Евтихія :ж одобряетъ 12 анаеемъ Кирилла. 
Онъ заявляетъ, что Христосъ „единосущенъ съ Отцемъ по Своему 
божеству, и единосуіденъ съ ыами по Своему челов честву, что 
„чудеса и страданія прннадлежали одному и тому же лицу"; 
укоряетъ т хъ, которые „разд ляютъ, см шиваютъ или вводятъ 
мн ніе о призрак '' а ); ана ематствуетъ всякаго, кто думалъ или 
думаетъ что нибудь противное, или теперь или въ какое либо 
другое время, на Халкидонскомъ ли, или на какомъ либо другомъ 
собор " 4 ). Документъ этотъ былъ составленъ въ томъ уб жденіи, 
что это Халкидонское ученіе будетъ само по себ принято безъ 
возраженія во вс хъ т хъ м стахъ, гд самое названіе собора было 
ненавистно, и что изб гая выраженія „въдвухъ естествахъ" иутвер-
жденія собора, оно излагало т пункты ученія, Еасательно кото-
рыхъ согласны были об стороны. Но старательность, которая предири-
нята была въ видахъ устраненія предуб жденій монофизитовъ, естест-
венно сд лала этотъ документъ подозрительнымъ для православныхъ, и 
упоминаніе оХалкидон , хотятолько и въ предположителыюй форм , 
повндимому шло н сколько за пред лы нейтральности, если даже 
им лось въ виду н сколько ослабить значеніе собора. Особенно 
одобренія нельзя было ожидать въ Рим , такъ какъ съ ринскимъ 
епископомъ не сов щались по этому случаю, и въ документ совер-
шенно не упоминалось о письм Льва къ Флавіану 5). 

Петру Монгу дано было знать, что подъ условіемъ подписи 
Энотикона и допущепія протеріанъ къ общенію, ему будетъ дозво-

') Liberat-, 16. 17. 
'I Evagr. ш, 13. 
)̂ Слово это относится къ мп нію, іірііпнсывавше.муся Евтпхію. . 

') Evagr. ш, 14. 
5) Эпотиконъ, однако же, никогда не былъ осузгдепъ въ Рим . 
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лено удерживать за собою епископію Александріи. Онъ согласился 
на эти условія, и ему подчинилось множество православныхъ, при-
чемъ крайніе евтихіане составили отд льнуюсекту, которая, неим я 
сначала главы, получила назваеіе акефаловъ (безголовыхъ). Петръ 
старался склонить ихъ къ себ ана ематствованіемъ собора Халки-
донскаго и послаиія къ Флавіану; съ этою же ц лыо онъ, будто бы, 
даже вырылъ изъ земли т ло Салофаціола, Въ отв тъ на возра-
женія со стороны Акакія, онъ заявилъ, что принялъ соборъ 
Халкидонскій какъ не содержащій никакого нововведеиія въ в р , 
но не отрицалъ того, что онъ д йствовалъ въ этоаъ случа небезъ 
двусмысленности. Д йствуя подобными средстваыи, но съ весьма 
малымъ усп хомъ, для примиренія съ собою акефаловъ, онъ отно-
сился съ большою суровостьюкъ т мъ цзъ православныхъ, которые 
отказывались отъ общенія съ нимъ. 

Петръ былъ принятъ въ общеніе Акакіемъ и Мартиріеыъ іеру-
салимскимъ, u патріархъ константинопольскій писалъ въегопользу 
въ Римъ. Но Римъ былъ уже склоненъ*на свою сторону изгнан-
яымъ епископомъ Алексаыдріи Іоанномъ Талаіей. Два посл дова-
тельныхъ папы, Симплицій и Феликсъ, обращались съ письмами въ 
пользу него какъ къ императору, такъ и къ Акакію 1); но патріархъ 
въ своемъ отв т ув рялъ Феликса, что Петръ есть правильно 
избранный и православный епископъ, а Зенонъ выставшгь противъ 
Іоанна обвиненіе въ клятвопреступленіи. Акакій еклонилъ на свою 
сторону двухъ легатовъ Феликса и уб дилъ ихъ присутствовать при 
богослуженіи, въ которомъ въ диптихахъ полшналось имя Петра,— 
каковымъ актомъ они, повидимому, давали санкцію Рима его поло-
женію на александрійсжшъ патріаршемъ престол ^). За этотъ 
постуиокъ легаты, по своемъ возвращеніи домой, привлечены были 
на судъ однимъ итальянскимъ соборомъ, который низложилъ и 
отлучилъ ихъ, и зат мъ соборъ осудилъ Акакія, отъ котораго Фе-
ликсъ иредъ т мъ потребовалъ явиться въ Римъ и 
дать объясненіе касательно его общенія съ Петроиъ 484 г. 
Монгомъ 3). Приговоръ этотъ былъ сообщенъ Ака-
кію въ письм отъ Феликса и другихъ еаископовъ, объявлявшемъ 
его низложеиныдіъ, лишеннымъ сана и иеключенньшъ изъ числа 
в рующихъ, такъ кавъ онъ осужденъ приговоромъ Св. Духа и аііос-
тольскимъ авторитетомъ, такъ что никогда уже не могъ быть осво-

') UM. Patrol. і, пі; Феликсъ, сд лавшійся папоіі въ март 483 года, обы-
ішовенио называется третышъ этого ішенп хотя такои счетъ влечетъ за собою 
пріізнаніе того Феликса, которыіі беззаконно поставлеиъ былъ аріанамп во время 
Лпберія. 

2) Evagr. ш, 15, 21. 
•,) Evagr. ш, 18-21. 
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божденъ отъ произнесенной противъ него апа еми і). Римскіп епи-
скоиъ, в роятно, не осм лшгся бы на этотъ безпрши рныя шагъ, 
если бы царствованіе Одоакра въ Италіи не давало ему см лость 
преяебрежительно относиться къ иашератору Востока. Греки жало-
вались на незаконность, съ которою велось это д ло, равно какъ 
и на связывавшіяся съ нимъ незаконныя притязанія 2). Акакій не 
обратилъ никакого вниманія на это посланіе, ограничившись исклю-
ченіемъ имени Феликса изъ диптиховъ Коистантннополя. 

0 низложеніи Акакія было объявлено Феликсомъ духовенству и 
народу Константиноиоля, и при этоыъ было заявлено, что вс не-
лселающіе отд ляться отъ патріарха будутъ отс ченьг отъ общенія 
съ Римоііъ 3). Множество монаховъ, включая акимитовъ, славив-
іиихся особенною святостью 4), предпочли общеніе съ Римомъ обще-
нію съ своимъ собствениымъ епископомъ, такъ что такимъ образомъ 
разд леніе проникло въ церковь самой столицы Воетока. Посл довав-
шее разд леніе продолжалось 35 л тъ, и крутость, съ которою про-
возглашеио было отлученіе, равнялось только строгости, съ кото-
рою оно приводшгось въ исполненіе, ирпчемъ епископы Рима от-
HOCHjiHCb ко всему Востоку кавъ къ еретическому за отказъ пре-
рвать общеніе ст> Акакіемъ, хотя онъ самъ обвиняемъ былъ не въ 
ереси, а только въ второстепенпомъ преступленіи чрезъ общеніе съ 
мниыыми еретиками. Одинъ историкъ зам чаетъ по этому случаю, 
что поздн йшіе папы съ радостью приб гали къ заступничеству 
святыхъ, которыхъ, при ихъ жизяи, ихъ предіпественники отлучали 
отъ общенія 5 ) . 

Черезъ н сколько л тъ, главныя личности, зам шанныя въ мо-
нофизитскихъ смятеніяхъ, сошли со сцены д йствія. Посл дніе 
дни жизни Іоанна Талаіи пришли на одной итальянской ка едр , 
которая дана была ему Феликсомъ. Петръ Гнафей, который въ 

') Hard- п, 831—2. Геласій, преемншп. Фелпкса, старался объясппть эти по-
сл диія слова въ томъ смысл , что Акакій не могъ быть разр шенъ. пока онъ 
пе отречется отъ своего заОлужденія іг не попросптъ прощенія. De Anathematis 
"Vinculo (Patrol. Lax, 108 п сл д-); но въ такомъ случа онн были бы совершси-
но нзлишніі. 

') Патріархъ собствеино могъ быть требуе.мъ только па всеобщіП шіі другоп 
велішіц соборъ, но при этомъ предполагалось, что Акакій подходплъ подъ осуж-
деніе Халкпдонскаго собора. какъ находившшса въ общенін съ лііцамп. мн нія 
которыхъ былн осуждени ішъ. CM. Gelas- Ер. 11 (Patrol ых). 

3) Ерр. 10, 11 (Patrol. Ітш). 
*) Оспователемъ этои общіпіы былъ Алексапдрт., умершіГі около 428 шш 430 

года. Особенностыо ашшетовъ (то есть, безсоиныхъ, „неусыііаіощихъ'';) было то, 
что оші разд лялись па части, которыя, ио очередп, совершаліі неіірерывиое бо-
гоелуженіе. Александръ былъ не чуждъ иодозр иія въ еретическпхъ сношепіяхъ. 
it no этоіі плп no другпмъ прнчішамъ, не счптается среди святыхъ; по осповаи-
пал имъ общігаа отлпчалась свопмъ православіемъ. 

5) ТШет. ХУІ, 356-366, 372, 642. 
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485 году, посд подписанія Энотикона, бнлъ возведенъ на ка ед-
ру Антіохіи и признанъ былъ его соимеЕникомъ александрійскимъ, 
хотя Акакій и уклонился отъ цризнанія его, умеръ въ 488 году. 
а Акакій въ сл дующемъгоду.Фравитта, преемникт. 
Акакія, занималъ патріаршш престолъ только въ 490 г. 
теченіе четырехъ м сяцевъ, и ему насл довалъ Ев-
фимій, православный епископъ, отректаійся огь общенія съ Петромъ 
Монгомъ и готовившійся къ борьб съ нимъ, когда умеръ патрі-
архъ Александріи. По смерти Зенона въ 491 году, церковъ, вм сто 
объединенія его Энотикономъ, бьтла разд лена на три главныхъ nap-
Tin, изъ которыхъ Антіохія, при Палладі . и Александрія, при А а-
насі , были моиофизитскиыи. Іеруеалимъ былъ на сторон Констан-
тинополя, а Римъ и весь Западъ стояли совершенно въ сторон 
отъ Востока. 

Анастасій, которому дочь Льва и вдова Зенона передала вм ст 
съ своею рукой имперію, былъ уже въ шестидеся-
ти-л тоемъ возряст , и царствовалъ 27 л тъ. До 491—518 г. 
своего возвышеиія на престолъ, онъ отличался вы-
сокимъ благочестіеыъ, и его общая репутація была засвид тель-
ствована криками, которыми онъ бнлъ прив тствуемъ: „царствуй 
такъ же, какъты лсилъ!" '). Къ нему однако же относмся додозри-
тельно патріархъ Евфимій, который отказывался дать свое согласіе 
на его возвышеніе, кром какъ подъ условіемъ іюлученія отъ него 
писыіеннаго удостов ренія, что онъ не будетъ пытаться д лать ни-
какихъ иововведеній въ д л религіи и будетъ поддерлшвать со-
боръ Халкидонскій "). Н которые изъ родственниковъ императора, 
будто бы, были аріане и маиихеи, и лшогіе писатели обвиняютъ 
его въ заблужденіяхъ этихъ сектъ, раиио какъ и въ заблужденіи 
монофизитовъ, интересы которыхъ поддерживались результатомъ, 
если и не прямою ц лыо его политиктг. Т мъ не иеи е, его пра-
вославіе горячо защищалось, и образъ его д йствія характеризуется 
скор е какъ безпристрастныи, ч мъ равнодзгшньш. Анастасій по-
ставилъ своею ц лыо стремленіе къ миру, и возмуіцался мыслыо, 
чтобы кто нибудь в рующій во Христа и носящій имя римлянина 
былъ подвергаемъ ыепріятяостямъ всл дствіе своихъ в рованій 3). 
Евагрій сообщаетъ, что при немъ соборъ Халкидонскій никогда 
отіфыто не пропов дывался и вполн не отвергался, епископы 
относились къ нему различно, и императоръ, въ своемъ жела-

') Gibbon, га, 450. 
') Evagr. ш, 32. Зд сь н которые впдягъ самое древнее прпблпжепіе къ 

коропаціонной клятв . еодоръ чтедъ заявляетъ, что АнастасіГг сплоГі опять 
возвратімъ себ эту бумагу (и, 8). 

в) Symmach. Ер. 10. (Patrol, мсп, 70). 
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ніи предотвратить всякое иововведеніе, лишмъ сана т хъ, кто вво-
дили въ своихъ епархіяхъ перем ны въ КЯЕОМЪ бы то ни было от-
нощеніи ') . Вь теченіе всего его царствованія, восточные патріар-
хаты продолжали находиться въ безпокойств , и Энотиконъ былъ 
вообіде иовсюду предписываемъ въ качеств свнд тельства в ры ;— 
свид тельства, которому охотно подчинялиеь вс , крои крайнихъ 
членовъ противоположныхъ нартій, но который страдалъ т мъ не-
достаткомъ, что недостаточенъ былъ для водворенія мира междзг 

подиисавшими его. Взаимныя разногласія духовенства ыежду собой 
приыудили Анастасія иастолько отступить отъ своего правила ми-
ра или равнодушія, что православнымъ онъ казался гонителемъ, и 
его имя съ особенною враждебностью отм чается православными 
историкаііи "). 

Евфимій константинопольскій былъ низложенъ и сосланъ въ 
496 году, а его иреемникъ, Македоній, въ 511 или 512.Хотяниз-
верженіе Евфимія нам ренно обосновалось на политическихъ обви-
неніяхъ % но в роятно оба патріарха были низвергнуты за 
то. что отказались признать придворную политику въ отношеніи 
религіи. Александрійская ка едра была занішаема ц лымъ рядомъ 
епископовъ, которые отвергали соборъ Халкидонскій, но всетаки не 
въ состояніи были привлечь къ своему общенію акефаловъ. Въ па-
тріархат антіохійсвомъ религіозныя волненія этого времени были 
причиною многихъ сыятеній и кровопролитій. Флавіанъ, одинъ изъ 
его епископовъ, былъ сосланъ въ 511 году, хотя съ ц лыо очистить 
себя отъ обвиненія въ несторіанств онъ мало по малу согласился 
ана ематствовать не толькоНесторія, но и Діодора, еодора, еодо-
рита, Иву и, наконецъ, соборъ Халкпдонскій 4 ). Илія іерусалии-
скій, который подобнымъ же образомъ сд лалъ болыпія уступкн, 
т мъ не мен е былъ низложенъ въ сл дующемъ году. Въ теченіе 
царствованія Анастасія, Римъ оставался въ разд леніи съ Востокомъ. 
Предложенія со стороны Евфимія и имиератора были встр чены 
съ непреклоннымъ высоком ріемъ Геласіемъ, занимавшимъ эту ка-

едру съ 492 по 496 г. 5). Сл дующій епиекопъ, Анастасіи II, 
началъ сношенія съ Константинополем въ тон примиренія; ра-
ди мира онъ, будто бы, готовъ былъ даже допус-
тить, чтобы имя Акакія оставалось въ диптпхахъ. Нояб. 498 г. 
Но его смерть прекратила эти снопгенія, и его 

') Evagr. ш, 30. 
») Вагоп. 518, 16-19; Victor. Tunun. 518 г. CPatrol. ьх ш). 
3) Falso Damnatus. Marcellin. 496 г. (Patrol, LI). 
4) Evagr. ш, 31—2. БароніГі (512. 30) лытается отрицать, что Флавіанъ от-

рекся отъ этого собора. 
6) Gelas. Ерр. 1, 8 (Patrol- ых). 
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преемникъ Симмахъ обм нялся съ восточнымъ императоромъ взаим-
ными обвиненіями въ ереси, и высоком рными посланіями '); 

Одннъ монахъ, Северъ, впоел дствіи, по низложеніи Флавіана, 
сд лавшійся патріархомъ Антіохіи, ввелъ въ Константинопол при-
бавленіе, которое Петръ „валялыцикъ" сд лалъ къ Трисвятому, 
именно слова „распятый за насъ" 2 ) . Всл дствіе этого, между пра-
вославными и монофизитами столицы, во время епископства Маке-
донія, произошло серьезное столкновеніе; но посл его низложенія 
возникло столкновеніе еще бол е тревожнаго свойства. По повел -
нію императора, два префекта вошли въ одну церковь, поднялись 
на ка едру или загородку, и началж п ть трисвя-
тое съ антіохійскимъ прибавленіемъ, всл дствіе чего 512 г; 

досл довало смятеніе, многіе были убиты, и н сколь-
ко лравославныхъ были заключены въ тюрьму. На сл дующій день 
произошло новое столкиовеніе, и емятеніе достигло своей высшей 
степени по случаю одной торжественной процессіи. которая совер-
шилась яа третій день. Тимо ей монофизитскій, преемникъ Маке-
донія; сд лалъ распоряженіе, чтобы во время п нія употреблялось 
новое изреченіе. Т , которые слушались его, были встр чаемы тол-
пами православныхъ монаховъ, п вшихъ Трисвятое въ его преж-
немъ вид ; противныя стороны доходили до побоищъ; населеніе го-
рода вм шивалось въ эти побоища, и погибло не мало жизней. 
Среди убитыхъ были одна отшельнида и одинъ монахъ, который 
іюдозр вался въ донос императору о поступк префектовъ; голова 
этого монаха была отрублена, воткнута на колъ и носима въ про-
цессіи, какъ голова врага божественной Троицы. Дома подвергались 

') Symmacb. Ер. 10 CPatrol. ьхп). 
а) Ангельская п снь „святъ, святъ, святъ" (Ис. п, 3) получііла развитіе въ 

Коистаитіінопол въ еппскопство Прокла, когда, по преданію, во время ЫОЛІІТВЫ 
парода по случаю земдетрясенія, одпнъ ребенокъ былъ чудесно схваченъ п, по 
возвращеніп чрезъ часъ времеип. заявлялъ, что онъ слышалъ, какъ небеспое во-
лнство п ло: чсвятый Боже, святыГі кр пкіГі, святыи безсыертнып". Къ этоыу 
славословію Петръ, будучіі еще пресвитеромъ, прибавіглъ слова: „распятый за 
насъ". Коландіонъ, одннъ изъ православныхъ патріарховъ, зашшавшш ка едру 
въ промежутк ыежду отд льныып ііеріодами пребываиія Петра на ка едр аи-
тіохінскои, сд лалъ дальи Гішее прпбавлепіе словъ: „Господь нашъ Ііісусъ Хрн-
стосъ"; но Петръ отвергъ это ирпбавленіе. Прибавленіе его было прішято пра-
вославными, пока соборъ Трулльскій (691 г.) (?) не осудилъ его, ііос.і чего оно 
употреблялось только монофпзитамп и ыоно елптамн. Въ то время какъ защпт-
ННКІІ его относили все пзреченіе ко второму ліщу Божества, ііротивиикп его ут-
верждали, что троякій святой обозначаетъ трп лнца, и дано было иророкомъ 
Исаіею какъ откровеніе таііиы тропчностн (Joh. Damascen. De Hymno Trisagio, 
Opera i, 482). Отсюда nana Феликсъ III обвиняетъ Петра въ маиихейскомъ за-
блужденіп, по которому' онъ говорнлъ, что Святоіі Духъ былъ распятъ, и его по-
сл дователямъ дано было названіе теопасхитовъ плп Deipasciani, какъ будто бы 
онп учіілп, что Богъ пострадалъ; пріічемъ другое обвиненіе состояло въ томъ, чю 
они прибавлялп къ Тролц четвертое лнцо. CM. Felix, ш, Ер. 3 (Patrol, L- Ш, 
910); Cone. Trull, c. 81; loh. Damasc. i, 480—97; Theophan, 207. 
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разграбленію и сожигались, изображенія и статуи императора были 
обезображиваемы и низвергаемы, и раздавались крики о новомъ им-
ператор . Анастасій, тогда уже бол е ч мъ восьмидесятиі тній ста-
рецъ, удалился изъ города; но чрезъ три дня онъ появился въ цир-
к безъ императорскихъ регалій, причеыъ народъ, въ вид оскорб-
ленія ему, встр тилъ его выкрикиваніемъ православнаго „Трисвя-
таго". Онъ обратился къ народу чрезъ особаго герольда, заявляя 
свою готовность отречься, БО напоминая имъ, что они не могутъ 
царствовать вс , и поэтому должны избрать себ имиераторомъ кого 
нибудь одного изъ своей среды. Народъ былъ тронутъ его словами 
н зр лищемъ его униженія, и, посл даинаго идшераторомъ об -
щанія удовлетворить пхъ кровію возбудившихъ негодоваеіе іірефек-
товъ, ему позволено было вновь нринять бразды правленія '). 

Миръ посл дняго царствованія былъ нарушеиъ возстаніемъ Ви-
таліана, ски скаго или готскаго вождя, который ви-
ступилъ съ оружіемъ въ рукахъ за православную в - 511—16. 
ру, опустошая ракію и угрожая Константинополю. 
Онъ требовалъ, чтобы сосланные православные еішскопы были воз-
становлены на своихъ ка едрахъ, чтобы соборъ Халкидонскій былъ 
иризнанъ, общеніе съ Римомъ возстановлено, и чтобы созванъ былъ 
повый вселенскіі соборъ, на которомъ бы присутствовалъ nana. 
Императоръ наконецъ подчинился этимх условіямъ; но чрезм рныя 
требованія Гормизды, преемника Симмаха̂  воспрепятствовали ка-
кому бьт то ни было соглашенію между Восхокомъ и Западомъ въ 
течеши жизни Анастасія 2). Императоръ умеръ въ 518 году 3 ), и 
ему насл довалъ Іустинъ, престар лый солдатъ славянскаго пле-
.мени, отъ имени котораго управлоніе въ д йствптельности цроиз-
водилось его племянникомъ ІОстиніанодіъ •'). Вита-
ліанъ, будучи возведенъ новымъ государемъ въ самыя 520 г. 
высшія должности, въ седьмомъ м сяц своего коя-
сульства, бклъ предательски умерщвленъ за тшераторскимъ столомъ, 
и въ совершеніи его убійства подозр вался самъ Юстиніанъ й). 

Тимо ей, патріархъ конетантинопольскій, умеръ 
вскор посл императора Анастасія. Когда его пре- 15 Іюля 518 г. 
емникъ Іоаннъ явился въ собор въ первый воскрес-
ный день по восшествіи Іустина, то его прив тствовали громкими 

') Marcellin. 512 г. (Patrol, ы); Vict. Tunun. (тамъ же) ьх ш, 951; Theo-
phan., edit. Paris, 136. Гпббонъ (iv. 360—1) говорпть, что префекты быдіі пре-
даііы смергп, но, ішвпдпмому, Анастасій не нашелъ нулшымъ ІІСПОЛНІІТЬ свое 
об іцаніе ІТЛІІ свою клятву. 

?), Сіг. эту переписку въ Patrol, ьхш, Evagr. ш, 43. 
3) Онъ, будто бы. былъ убпхъ ыолніей (Vict. Tunun.. 518 г.). 
*) Evagr. IT, 2; Anon. Vales, ad calc. Ammon. Marcellin. 668; Gibbon, ш, 482. 
s) Marcell., 520 r.; Vict. Tunun. (Patrol, ьхуш), 953; Gibbon, ш. 483. 
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криками, что такъ какъ манихеянинъ Анастасій уже не царство-
валъ бол е, то соборъ Халкидонскій долженъ быть иодтвержденъ, 
Северъ антіохійскій съ остальными манихеями должны быть изгна-
ны, и возстановленъ миръ съ Римомъ. Новое правительство было 
расположено согласоваться съ народнымъ желаніемъ; Северъ 
и другіе монофизиты были низложеяы, z но большей части нашли 
уб жище въ Александріи, гд его партія была такъ сильна, что им-
ператоръ не осм ливался раздражать этого неукротимаго населенія 
какою нибудь м рою противъ нея '). Но результатомъ стеченія 
монофизитскпхъ учителей было происхожденіе или обнаруженіе 
разногласій между ними самими, и многіе изъ нихъ уклоиились въ 
мелкія секты, каковы атоеты, аф артодокеты и ніовиты, мн -
нія и исторію которыхъ н тъ надобности подробно излагать зд сь. 

Изъ Константинополя теперь сд ланы были новыя предложенія 
Ормизд римскому, и выражено было согласіе на 
вс его требованія. Имена Акакія и его четырехъ 519 г. 

' предшественниковъ, умершихъ во время разд ленія, 
вм ст съ именами императоровъ Анастасія и Зенона, были уда-
лены язъ диптиховъ. Православные испов дники, Евфимій и Маке-
доній, не были отд лены отъ еретнковъ Фравитты и Тимо ея, но 
Акакій подвергся еще особой ана ем . Оказалось однако же, что 
многія церкви Востока не настолько были готовы оставить паыять 
своихъ недавнихъ епископовъ, какъ церковь константинопольская, 
и такъ какъ Ормизда требовалъ пожертвовать вс ми, находивпга-
мися въ общеніи съ Акакіемъ, то это требованіе послужило пово-
домъ къ столь серьезнымъ безпорядкамъ, что какъ имиераторское 
правительство, такъ и патріархъ неоднократно просили папу осла-
бить строгость его условій. Ормизда наконецъ согласился уполно-
мочить патріарха Еішфанія, преемника Іоанна, д йствовать вм сто 
него въ д л принятія церквей въ обіценіе. Д ло было улажено 
удержаніемъ изв стныхъ именъ въ диптихахъ, и наконецъ Евфимій 
и Македоній, вм ст съ Флавіаномъ антіохіискимъ, Иліей іеруса-
лимскимъ и н которьши другими, умершими во время разд ленія, 
были признаны Римомъ въ качеств святыхъ. Энотиконъ, безъ вся-
кой формальной отм ны, съ этого вреыени совершенно исчезаетъ, 
и соборъ Халкидонскій, за исключеніемъ Египта, былъ прннятъ 
повсюду. 

II. Около того самаго вреиени, какъ Анастасій восшелъ на пре-
етолъ константиноиольскій, престолъ Италіи перешелъ отъ геру-
ловъ къ остроготамъ.Теодорикъ, князьамалійскій, угрожавшій опас-

. ностьюсамойимперіиЗенона,получил'ьотънегопозволеніепредцрииять 

') Evagr. іг, 14. 
ЦСТОРІЯ XPlICTlAUCKOli ЦЕРКВИ. 31 
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завоеваніе этой страны. Въ трехъ большихъ битвахъ 
489—490 онъ разбилъ Одоакра, и посл трехл тней осады 

его въ Равенн , заключилъ съ нимъ договоръ на 
равныхъ условіяхъ. Но этотъ герулскій король, подъ предлогомъ 

обвиненія въ заговор , скоро зат мъ былъ убитъ па 
49о г. одномъ пиршеств , быть можетъ даже рукою своего 

сотоварища и соперника, и готы сд лались единствен-
ными властелинами Италін '). 

Посл смерти Одоакра, Теодорикъ энергично и благополучно 
царствовалъ 33 года. Его влад нія простирались до Дуная, и онъ 
положилъ преграду распространенію франкскихъ завоеваній при 
Кловис . Своею мудростыо и справедливостью онъ сод йствовалъ 
установленію равнов сія между поб дителями и поб жденными, и, 
самъ принадлежа къ аріанской в р своего народа, не пытался 
навязыватьее другимъ. „Мы не можемъ налагать религію по при-
казанію", говорилъ онъ, „такъ какъ ннкого нельзя заставить в ро-
вать противъ его воли" 2 ). Министрами его были православные, 
и онъ цоручалъ православнымъ епископамъ самыя важныя ІІОСОЛЬ-

ства, признавалъ православное духовенство въ его положеніи, щедро 
над лялъ православныя церквн различными дарами, и хотя не желалъ 
вм шиваться въ внутреннія д ла православной церкви, всетаки 
им лъ надъ епископами Рима контроль, который иозда пшіе импе-
раторы Запада, всл дствіе евоей слабости, выпустили изъ своихъ 
рукъ. Его териимость (какъ мы вид ли) не простиралась до того, 
чтобы допускать языческіе обряды, хотя онъ тщательно заботился 
о сохраневіи памятниковъ римскаго величія; но в ротерпиыостью 
его пользовались и іудеи, которыхъ ояъ твердо защищалъ противъ 
насилій со стороны ихъ христіанскихъ сос дей 3 ) . 

Пока Римъ и Еонстантинополь иаходились въ разд леніп между 
собою, Теодорикъ не им лъ никакого повода подозр вать в рность 
своихъ православныхъ подданныхъ. Но возсоединевіе церквей, въ 
начал царствованія Юстина, подало ему мысль, что римляне могли 
поддаться искушенію искать на Восток избавленія отъ владычества 
варварскаго завоевателя, и не долго спустя его гн въ и тревога 
были возбужденьт м рами, которыя предпринялъ Юстинъ съ ц лью 
возстановленія единства религіи. Въ 523 году императоръ издалъ 
указы, по которымъ ыанихеи іюдвергались уголовнымъ нака-
заніяыъ, другіе еретики лишались права отправленія своего бо-

') Procop. De J3ello Got, і, 1. 
3) Cassiodorus, Variorum, п, 27 (Patrol, LXIX). еодоръ чтецъ разсказываетъ. 

что Теодоріікъ обезглавплъ одного діакоаа, который думалъ добпться его мпло-
сти обращеніеыъ въ аріапство (и, 18); но этотъ разсказъ іюдвергаетсл соми пію. 

3) Cassiod. агіог. п, 27; ш, 45; і , 43; , 37 (иисьма, писаииыя Кассіодоромъ 
отъ имеии даря). 
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гослуженія, и вм ст съ іудеями, язычниками и саиарянами ли-
шались права на гражданскія или военныя должности '). Готскіе 
солдаты имперіи, правда, были изъяты изъ этого закона, но Теодо-
рикъ склоненъ былъ обезпечивать не только за своимъ собствен-
нымъ народомъ, но и за восточными членами его секты ту же са-
мую свободу религіи, которую онъ предоставлялъ своииъ православ-
нымъ подданнымъ. Въ письм къ Юстину онъ настойчиво возра-
жалъ иротивъ предпринятыхъ имъ м ръ; и такъ какъ отв тъ былъ 
неудовлетворителенъ, то онъ отправилъ въ Константинополь особое 
посольство, состоявшее изъ Іоаина, епископа рим-
скаго, пяти другихъ епископовъ и четырехъ сенато- 525 г. 
ровъ. Это было первое пос щеніе папой восточной 
столицы. Іоаннъ былъ принятъ съ безграничнымъ почтеніемъ; почти 
все населеніе города высыпало для встр чи его, съ факелами и 
крестаііи въ рукахъ, и самъ императоръ повергся къ ногамъ его. 
Патріархъ константинопольскіи предоставилъ ему первенство. и 
ІОстинъ ііринялъ новое коронованіе отъ рукъ преемника ап. Пе-
тра 2). Ho по своемъ возврагценіи въ Италію Іоаннъ былъ заклю-
ченъ въ темницу, гд онъ скоро зат мъ и умеръ. 
Причины его тюремнаго заключенія достаточно не- 526 г. 
изв стны и составляютъ предметъ спора. Самое в -
роятное мн ніе, повидимому, то, что епископъ, хотя и усп шно 
исполнившій другія части даннаго ему порученія. отказался про-
сить, чтобы аріанамъ, принявшимъ испов даніе иравославія, было 
дозволено возвратиться въ свою ересь, и что ревнивость Теодори-
ка была также н сколько оскорблена т ми чрезм рными почестями, ко-
торыя оказаны были римскому іерарху восточнымъ дворомъ. Опа-
сеніе заговора противъ его правленія довело ирестар лаго короля 
до мрачной и непреклонной подозрителъности въ отношеніи къ сво-
имъ итальянскимъ подданнымъ; которая была уже роковою для двухъ 
изъ наибол е знаменитыхъ между ними, именно Боетія и Симма-
ха. Боетій занималъ самыя высокія должности въ государств 3), 
и его геній и учеиость, которъши онъ, будто бы, иревосходилъ 
ве хъ своихъ современниковъ, проявлялись въ произведеніяхъ, 
обнимающихъ чрезвычайное разнообразіе предметовъ и формъ сочи-
ненія, — именно въ исторіи, поэзіи, богословіи, философіи, музык , 
математик , астрономіи и другихъ отд лахъ физической науки. Онъ 
долго пользовался ыилостями Теодорика; но его патріотизмъ и, быть 
моасетъ, также иравославіе )̂ д лали его положеніе рисковаішымъ, 

!) Cod. Justin. і, т, 12, 14. 
») Marcellin. 525 г.; Auastas. 126; Gibbon, ш, 473. 
3) Boeth. de Consol. Philos. u, Prosa 3 (Patrol, ьхш). 
*) Это вообще пріізнавалось до поздп іішаго вреиеніг, п въ п которыхъ м -

31* 
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и ревность, съ которою онъ отстаивалъ невинность своего друга 
Альбина, обвинявшагося въ изм нническомъ сношеніи съ востокомъ^ 
подвела его нодъ подобное же обвиненіе. Одна подпись, которую-
онъ объявилъ подложною, выставлена была противъ него въ ваче-
ств доказательства въ этомъ отношеніи; ему отказано было въ воз-
можности защищать себя, и, за н сколько времени до посольства 
Іоанна въ Константинополь, онъ былъ заключенъ въ башню въ. 
Павіи или вблизи ея, гд онъ ут шалъ себя составленіемъ своихъ 
знаменитыхъ книгъя Объ ут шеніи философіей" '). Посл жеетокихъ 

пытовъ, Боетій былъ забитъ до смерти дубинами, 
524 г. а зат мъ и его тесть, уважаемый глава сената 

Симмахъ, изъ опасенія, чтобы желаніе мщенія ве 
склонило его къ изм н , вскор зат мъ былъ вытребованъ въ 
Равенну и обезглавленъ. 

Самъ Теодоривъ не долго жилъ посл этого. Разсказываютъ, что 
въ негодованіи на результатъ миссіи въ Константинополь онъ за-
шелъ такъ далево, что продиктовалъ указъ о подавленіи православнаго 
богослуженія въ Италіи, хотя, если только сообщеніе это в рпо, 
указъ этотъ и не былъ приведенъ въ исполненіе. Но чувства, 
которыя н когда справедливый и в ротерпимый король возбудилъ 
жестокостями своихъ иосл днихъ дней, явственно обнаруживают-
ся въ связывающихся съ его смертыо разсказахъ. Прокопій раз-

сказываетъ, что онъ былъ пос щенъ страшнымъ 
526 г. вид ніемъ, въ которомъ угрызенія сов ети воспро-

изводили предъ его глазами черты лица умерщвлен-
наго имъ Симмаха, а въ одной легенд разсказывается, что одинъ 
отшельникъ на остров Липари вид лъ, какъ этотъ аріанскій го-
нитель былъ брошенъ Симмахомъ и иапой Іоанномъ въ кратеръ 
вулкана, который считался тогда вратаии въ адъ 2). 

III. Въ апр л 527 года Юстиніапъ былъ формально иризнанъ 
СВОЙІМЪ дядей въ качеств сотоварища по управленію, и въ авіу-

ст того же года онъ сд лался единственнымъ импе-
527—565 г. раторомъ, будучи 45 л тъ отъ роду. Среди граждан-

скихъ событій его продолжительнаго царствованія, вой-
ны въ Италіи и въ Африк и.ч ли важное значеніе въ исторіи религіи. 

Среди вандаловъ Африки обладаніе средствами роскоши быстро 
оказало роковыя посл дствія для той чистоти нравовъ, которую Саль-
віанъ въ прежнее время съ негодованіемъ сопоставлялъ съ распу-

стахъ Боетій попптается въ качеств святаго (Acta ?S. Маі 27, p. TOO"». Но теперь 
даже его хріістіанство считаетсл вссыіа сомнптедьнымъ. 

') Часто обращалъ иа себя вііпмаиіе тотъ фактъ, что это пропзведепіе не 
содержпті, въ себ ничего отліічнтельно хрпстіанскаго. 

*) Procop. De Беііо. Got. і, 1, р. 310, Greg. Dialog, і , 30. 
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щенностыо своихъ братьевъ, испов дывавшихъ бол е здравую в -
ру *). Храбрость варваровъ была ослаблена искушеніями чувствен-
ныхъ наслажденій. Узурпаторъ Гелижеръ былъ низложенъ оружіемъ 
имаераторскаго полководца Велизарія, и н сколько 
л тъ сауетя, всл дствіе возмущенія вандаловъ и мав- 533—4 г. 
ровъ, страна была совершеино покорена. Посл пер-
ваго завоеванія, православной церкви было возвращено ея госиод-
ствующее положёніе, хотя еиископы были низведены до половины 
или одной трети своего прежняго числа. Вычислено, что во время 
царствованія Юстиніана Африка будто бы потеряла до пяти мил-
ліоновъ жителей, такимъ образомъ аріаество (539—541 г.) было 
истреблено въ этой стран не принужденіемъ къ обращенію въ 
православіе, но истребленіемъ самаго племени, которое ввело и 
испов дывало аріанскую в ру 2). 

Остроготы въ Италіи; посл смерти Теодорика, были ослабляемы 
раздорами и преступленіями. Военные иодвиги Велизарія и Нарсе-
са на этомъ полуостров иридали посл дній и обманчивый блескъ 
могуществу Восточиой имперіи. Этими полководцами были раз-
битьт одинъ за другимъ готскіе короли Витигъ (537 — 9 г.), 
Тотила (546—551 г.) и Теія (553 г.), были отражены нашествія 
-франковъ и аллеманновъ и съ 554 года Нарсесъ, съ титуломъ 
экзарха, управлялъ Италіей въ качеств уполномоченнаго отъ импе-
ратора. Б дствія страны во время переворотовъ этого періода 
были даже большими, ч мъ какія ей приходшюсь выносить во время 
другихъ б дствій раныпе или поел того: количество ея жи-
телей, іюгибшихъ отъ войнъ, голода или отъ другихъ б дствій, 
по предположенію превосходило все ея нов йшее населеніе а ) . 
Вм ст съ Готской монархіей аріанство на время совершенно 
исчезло изъ Италіи. 

Юсгиыіанъ велъ строгую жизнь *), и весьма много предавался 
богословскимъ занятіямъ. Онъ любилъ встуиать въ пренія и д й-
ствовать въ качеств устроителя церковныхъ д лъ, такъ что его 
поддаыные осм ивали его за то, что онъ, предаваясь такимъ д ламъ, 
предоставлялъ политическія и военныя д ла имперіи в денію ево-
ихъ министровъ и полководцевъ. Онъ отличался щедростыо въ 
своихъ приношеніяхъ на построеніе церквей и гоепиталей, но 

') De Gubern. Dei, тп, 20. 
а) Procop. Hist- Arcana, 18, p. 53. 
3) Прокопій упоыпааетъ, что миогіе члены рпмскоіі арисхократіи быліг вы-

нуждены иііщепствовать изъ двереіі въ дверь, п среди нпхъ была Рустнціана. 
дочь Симмаха и вдова Боетія (De Bello. Got. ш, 20). 

*) ПрокопіГі, одиако же, говоритъ, что иодвергая себя саыоотреченію каса-
тедьно ппщи, пптья и сна, онъ былъ челов къ весьма распуіденпыіі. Hist. Arca
na, 12, p. 39; 13, p. 4. 
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средства этой щедрости слишкомъ часто добывались вьшогатель-
ствомъ, безчестныыъ отправленіемъ правосудія, ложными обвиненія-
ми и несправедливой конфискаціей '). Величайшимъ архитектур-
нымъ пакятникомъ его царствованія была патріаршая церковь Пре-
в чной мудроети (св. Софія). Эта церковь иервоначалыго построе-
на была Константиноыъ, зат мъ была разрушена огнемъ во время 

изгнанія св. I. Златоуста, и, будучи зат м.ъвозстановле-
532 г. на опять, совершенно сгор ла во время мятежа, из-

в стнаго подъ названіемъ Ника 2). Юстиніанъ вы-
строилъ ее вновь на громадныя суммы 3 ); и когда онъ въ деньего 

освященія обвелъ глазами величественное зданіе, 
544 г. то, выразивъ благодарность Богу, дозволившему 

ему закончить столь великое д ло, воскликнулъ: 
557 г. „о, Соломонъ, я превзошелъ тебя!" Куполъ цер-

кви впосл дствіи былъ разрушенъ землетрясеніемъ; 
но ІОстиніанъ вновь возстановилъ его еще выше и съ большимъ 

блескомъ, и въ 36-мъ году своего царствованія 
562 г. совершилъ второе освященіе. Штатъ собора былъ 

утвержденъ однимъ изъ его законовъ, которымъ до-
пускалось при немъ 60 священниковъ, 100 діаконовъ, 40 діако-
ниссъ, 90 иподіаконовъ, 110 чтецовъ, 25 п вцовъ и 100 при-
вратниковъ 4), Какъ ни великъ этотъ штатъ, однако самый закон 
опред ляющій его, былъ направленъ къ лодрыву обычая епискоиовъ, 
которые им ли обыкновеніе рукополагать духовенство безъ всякаго 
ограниченія, не обращая вниманія на то, им ла ли церковь доста-
точеыя средства для содержанія его, или н тъ. 

Къ царствованію Юстиніана относится уничтожееіе философска-
го язычества. Неоплатоники все еще продолжали учить въ А инахъ. 
Теперь они, правда, были принуждаемы совн уважать государствен-
ную религію, но ихъ внутренаее ученіе было языческимъ, и ихъ. 
система, съ ея мистицизыомъ и притязаніями на сношеніе съ выс-
шими силами, носила странное сходство съ суев ріями, которыя въ 
то же время проникали и въ церковь. Съ ц лью лишить языче-
ство этой посл дней опоры, Юстиніанъ въ 529 г. издалъ повел -

ніе о закрытіи философскихъ школъ въ Аеинахъг 

531 г. всл дствіе чего Симплицій и шесть другихъ филосо-
фовъ, лишившихся этимъ указомъ своего занятія 

•) Hist. Arcana, 8, 13, 14. 
)̂ Объ этомъ мятеж . который возішкъ пзъ спора между голубыми и зелены-

мп партілмп щірка, CM. Procop. Т)е Bello Persico., і. 24. 
3) Съ ц лью предохраненія оть іюжара, при построеиііі совершенно не уіготреб-

лялось дерево, и матеріалы скр плялпсь жел зоыъ. 
*) Novel, ш, 1. Тамъ есть и общій законъ протпвъ безгранпчнаго рукополо-

женія. Novel, і, 8. 
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и, чувствуя себя не безопасньши въ пред лахъ иыиеріи, р шшшсь 
выселиться иъ Переію и искать покровитедьства царя Хозроя, о 
просв щенности котораго до нихъ доходила преувеличенная мол-
ва, и подданные котораго описывались въ качеств безупречпыхъ 
образцовъ всякой общественпой доброд тели. Но хотя они и хоро-
шо были приняты этимъ царемъ, однако жестоко разочарова-
лись въ своихъ ожидашяхъ и тоскливо обращали взоры къ своей 
родной стран , въ которую они сильно желали возвратиться, даже 
рискуя подвергнуться гоненію. Въ одномъ договор съ ІОстиніа-
номъ Хозрой поставилъ условіеиъ, чтобы они были изъяты отъ ка-
рательиыхъ законовъ противъ ихъ религіи, и д иствительно, они 
спокойно прожили остатки своихъ дней, не оставивъ иосл себя 
никакихъ учениковъ или посл дователей '). 

Въ томъ же самомъ году, въ котороліъ изданъ былъ указъ о 
закрытіи а инскихъ школъ, имперахоръ постановилъ, 
чтобы вс язичники и еретики были лишены граж- 529 г. 
данскихъ или военныхъ должностеи. Имъ дано было 
три м сяца для выбора между обращеніемъ въ православіе и изгна-
ніемъ, или, если имъ и дозволялось оставаться безъ отреченія отъ 
своихъ заблужденіи, они подлежалн лишенію всякихъ гражданскихъ 
правъ. Результатомъ этого было множество дшимыхъ обращеній, при-
чемъ указъ этотъ поЬлужилъ поводомъ ЕЪ серьезному возмущенію 
среди самарянъ^ и многіе сектанты, не хот вшіе лицем рно пере-
м нить свою религію по привазу императора, были доводимы изув р-
етвомъ до самоубійствъ. Самый зам чательный актъ этого рода былъ 
совершенъ н которыми монтанистами во Фригіи, которые, запершись 
въ своихъ молитвенныхъ домахъ, подожгли ихъ и погибли въ пламени. 

Хотя ІОстиніанъ былъ „синодитъ"^ то есть ириверженсцъ со-
бора Халііідонскаго, его жена еодора, которую онъ возвелъ въ по-
ложеніе роіоварища по управлееію имперіей, была ревностЕой мо-
нофизиткоі^ Такъ какъ ея вліяніе на своего супруга было безгра-
ничнымъ во вс хъ другихъ отношеяіяхъ, то полагаютъ, что это ізаз-
д леніе богословскихъ интересовъ могло быть предметоыъ особаго 
политическаго соглашенія между императорской четой. еодора 
собрала вокругъ себя партію монофизитовъ; она 
сыонила Юстиніана пригласить Севера, изгнаннаго 535 г. 
патріарха антіохійскаго, въ столицу, и даже воз-
вела Ан има, тайнаго врага собора Халкидонскаго, на патрі-
аршій престолъ Константинополя. Черезъ годъ по- -„„ 
сл этого назначенія, Агапитъ, епископъ римскій, 

') Agathias, п, 30. У него есть любопытиое м сто о преувеліргепной иолв , 
которая ходила касательно яеобычанноГі просв іденностп этого варварскаго ца-
ря (.п. 28). 
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билъ принужденъ готскимъ царемъ Теодагатомъ предпринять миссію 
въ Константинополь, съ ц лыо отвращенія угрожавшаго ему нападенія 
со стороны Юстиніана. Миссія не достигла своеи политической ц ли, 
но, по просьб православной партіи, Агапитъ обличилъ предъ им-
ператоромъ неправославіе Ан има, и добился его низложевія на 
томъ основаніи, что онъ былъ неканонически дереведенъ съ дру-
гой ка едры. На вакантную ка едру былъ возведенъ Минна, кото-
рый былъ рукоположенъ папой, и вскор зат мъ онъ созвалъ со-
боръ, на которомъ Ан имъ, посл изсл дованія его мн ній, най-
денъ былъ виновнымъ въ ереси и отлученъ ' ) . 

Агаіштъ умеръ въ Константинопол до созванія этого. собора, и 
сопровождавшій его архидіаконъ Вигилій, по понужденіго еодо-
ры, сд лался кандидатомъ на папскій престолъ. Императоръ об -
щался поддерживать его своимъ вліяніемъ и деньгами, если только 
онъ осудитъ соборъ Халкидонскіи и войдетъ въ общеніе съ Ан и-
момъ и другими монофизитаыи. Но прежде ч мъ онъ достигъ Рима, 
на папскій престолъ былъ избранъ субдіаконъ, по имени Силь-
верій, сынъ папы Ормизды. Въ сл дующемъ году, когда Велиза-

рій былъ осажденъ въ Рим готами, Сильверій вы-
537 г. требованъ былъ явиться къ нему. Жена полководца, 

Антонина, развалившись на лежанк , причемъ Ве-
лизарій занималъ м сто у ея ногъ, укоряла папу за изм нническія 
свошенія съ врагомъ. Его поиытки устранить это обвиненіе были 
опровергнуты представленіемъ письменныхъ доказательствъ; онъ не-
медленно же былъ лишенъ знаковъ своего достоинства и отправ-
ленъ моремъ на востокъ, причемъ Вигилій былъ избранъ на его 
м сто и выплатилъ въ пользу Велизарія 200 фунтовъ золота 2). 
Сильверій, поел изгнанія въ Патару, въ Ликш, былъ отправленъ 
Юстиніаномъ назадъ въ Италію, съ ц лью новаго разсл дованія 
его д ла; но по наущенію своего соперника онъ былъ схваченъ и 
отправленъ на островъ Пальмарію (Цальмарола), гд и умеръ отъ 
голода. Хотя однако же Вигылій такимъ' образомъ освободился отъ 
своего соперника, иоложеніе его было весьма затруднительное и опас-
ное, потому что оыъ вошелъ въ тайное соглашеніе съ еодорой д й-
ствовать противъ собора Халкидонскаго, между т мъ какъ его обще-
ственное положеніе обязывало его каЕъ разъ къ противоположному 
образу д йствія 3). 

Начиная приблизнтельно съ 520 года, монастыри Палестины 
были волнуеми спораии ііо вопроеу о мн ніяхъ Оригена, которыя 

') Hard. іі, 1257—62; Liberat. 21 (Patrol, ьхп, 47 it сл д.); Evagr. і , 11. 
^ Liberat. 22. 
') Liberat, 22; Victor. Tunnun. Patrol, ьх ш, 563. Ецископъ Гефеіе однако 

же іюдвергаегь сомн нію разсказъ обьэтомъ соглатенін съ имиератрицей (и, 795). 
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особенно поддерживались членами такъ называемой „новой лавры* 
(общества, основаннаго св. Саввои въ начал этого стол тія)) 

между т мъ какъ другіе монахи, по болыпей части, были р зкими 
противниками Оригена. При этомъ не обходилось безъ взаимныхъ 
укоровъ, изгнаній, частыхъ побоищъ и кровопролитій. ІІатріархи ' 
антіохійскій и іерусалимскій были не въ состоявіи уладнть эти 
разногласія, и ІОстиніанъ былъ вполн доволенъ, когда къ нему 
обратились съ аппелляціею по этому д лу. Онъ написалъ письмо 
къ патріарху Минн , порицая н которыя ученія, извлеченныя или 
выведенныя изъ сочиненій Оригена, объявилъ эти ученія заимство-
ванными у Платона и манпхеевъ (очевидно забывая, что Манесъ жилъ 
позже Оригена), и желалъ, чтобы патріархъ подвергъ этотъ во-
просъ разсмотр нію м стнаго собора. Этимъ соборомъ мн нія Ори-
гена опять были осуждены, и противъ нихъ произнесено было 15 
ана емъ '). Императорскій манифестъ былъ подписанъ Вигиліемъ 
и четырьмя патріархами востока, но теченіе церковныхъ д лъ те-
перь приняло любопытный и неожиданный оборотъ. 

На Юстиніана пріобр лъ большое вліяніе еодоръ Асішда, мо-
нахъ оригенистическихъ мыслей, который назначенъ былъ на епи-
скопію кесарійскую, въ Еаппадокіи, но обыкновенно проживалъ въ 
Константиноііол . Какими то изворотами казуистики онъ нашелъ 
возмояшымъ самъ подпиеать ана емы противъ Оригена, но чувство-
валъ необходимость отвратить умъ императора отъ того опаснаго 
направленія, на которое онъ встуішлъ теперь. Зная желаніе Юсти-
ніана склонить акефаловъ къ православію, еодоръ заявилъ ему, 
что ихъ противод йствіе собору Халкидонекому вытекало не изъ 
отрицанія его ученія, но изъ признанія ииъ лицъ, подозр ваемыхъ 
въ несторіанств , і̂ аковы еодоритъ и Ива; поэтому онъ выска-
залъ мысль, ^то осужденіемъ этихъ епископовъ, съ предиолагае-
мымъ отцемъ несторіаиства еодоромъ мопсуестскимъ, предуб жде-
нія этой общины могли быть разс яны, и акефалы могли бы быть 
склоненыкъ примиренію сх церковыо. Что касается возраженія противъ 
осужденія лицъ, умершихъ въ православноыъ общеніи, то оно, по его 
мн иію, устранялось недавнимъ прецедентомъ ана емъ противъ Ориге-
на. Этимъ намекомъ Аскида могъ над яться не только найти важный 
предметъ для занятія иішератора новымъ вопросомъ, но несомн н-
но и удовлетворить себя лично въ качеств оригеииета—осужденіемъ 
великаго представителя буквальнаго толкованія, и въ качеств мо-
нофизита—нанесеніемъ удараавторитету 4-го вселенскаго собора ̂ ). 

') Hard, ш, 284—8. Эти ана емы додго считалнсь пропзпесеннымн 5-мъ все-
денскиыъ собороыъ; но теперь, повндимому, установилось соглаптеніе, что он 
принадлежатъ м стному собору, бывшеиу при Минн (Hefele, п, 767). 

3) Liberat. 24; Evagr. IT, 3?. 
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Уловка эта была настолько усп шна, что ви сто споровъ каса-
тельно оригенизма и монофизитства общее внимаиіе скоро занято 

было споромъ о томъ, насволько изв стныя сочине-
544 г. (?) нія, им вшія за собою уже в ковую древность, бы-

ли благонріятны для несторіанства. Юстиніанъ издалъ 
указъ, которымъ онъ оеуждалъ еодора зюпсуестскаго и его труды^ 
сочиненія еодорита въ пользу Несторія и противъ Кирилла, и 
письмо отъ Ивы къ персіянину, по имени Марису. Въ этомъ цись-
м , писанномъ въ чрезвычайномъ возбужденіи, д лались р зкіе 
отзывы о Кирилл , но его православіе въ отношеніи ученія выра-
зительно было признано въ Халкидон . Императоръ, однако жег 

старался приыирить свое осужденіе этого письма съ заявленіемъ 
уваженія къ собору предположеніемъ, что подлинный документъ^ 
одобренный отцами Халкидонскаго собора, былъ подм ненъ под-
ложнымъ '). Предъявлено было требованіе, чтобы указъ былъ под-
писанъ вс ми еиископами. Минна подписалъ его подъ условіемъ, 
что онъ сохраняетъ за собою право уничтожить свою подпись, 
если епискоиъ римскій откажется дать свое согласіе на это,— 
право, которьшъ онъ не воспользовался впосл дствіи. Восточ-
ные еішскопы вообще подчинилисьэтому требованію, хотя патріархи 
александрійскій, антіохійскій и іерусалимскій, со многими другими, 
обяаружили болыпую неохоту къ подписи; т немногіе, которые 
отказались совс мъ, были изгяаны. Но въ Африк , гд старый духъ 
независимости церкви д йствовалъ въ противоііоложность св тской 
власти въ в къ вандальскаго угнетенія, предложеніе это встр тило 
живое противод йствіе. Африканскіе епископи протестовали про-
тивъ возбужденія вопросовъ, улаженныхъ соборомъ Халкидонскимъ, 
или осужденія лицъ, умершихъ въ общеніи съ церковыо, и подоб-
ное же расиоложеніе къ нротивод йствію обнаруживалось и въ дру-
гихъ странахъ. Возбужденіе возросло до такой степени, что Аски-
да, будто бы, впосл дствш сознавался, что онъ самъ и римскій діа-
конъ Пелагій, зам шанный въ д л доведенія оригенистическаго 
сиора до св денія императора, заслуживали бы быть сожженными 
за-живо, какъ виновники этого смятенія 2 ). 

Вигилій, встревоженный этими событіями и настояніемъ своего 
собственнаго духовенства 3), отказался подписать 

545 г. эдиктъ и былъ принужденъ императоромъ (который, 
в роятно, опасался новаго разд ленія между восточ-

') Отрывкп этого указа сохранены у Facundus, pro Defens. ш, Capitulorum, 
п, 3; і , 4 (Patrol. Lxrn, 361, 628). 

a) Liberat. 24. 
3) Рішское духовенство, не зная какъ д Яствовать во время этііхъ иовыхъ 

разногласій, обращалось за сов тоыъ къ ученому африкапскому діакону Ферраи-
ду; п руководплось его отв томъ. Ferrand. Ер. 6 (Patrol, ьх п). 
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яой и западной церквами) отправиться въ Константинополь, гд 
его и удерживали почти въ теченіе семи л тъ. Его легатъ Стефанъ, 
съ другими духовными лицами заиада, ыаходившимися тогда въ 
Еонстантинопол , прервали общеніе съ Мннной на томъ основа-
ніи, что патріархъ не могъ д йствовать въ этомъ д л иначе, какъ 
въ согласіи съ ііапой, какъ они согласились раньше. Вигилій сна-
чала отказался войти въ общеніе съ Минной, но склоненъ былъ 
къ соглашенію съ нимъ еодорои, умершей черезъ годъ по при-
бытіи папьт, и онъ въ тайаомъ письменномъ соглашенш далъ обя-
зательство ІОстиніану осудить „три главн" '), какъ стали назы-
ваться вообще пункты въ вопрос касательно еодора, еодо-
рита и Ивы. Папа предложилъ это д ло на раземотр ніе со-
бора изъ 70 заиадныхъ епископовъ, состоявшагося въ Констан-
тинопол въ 548 году; но такъ какъ африЕанскіе члены собора 
твердо отказывались изм нить евой образъ д йствія, то стало оче-
виднымъ, что нельзя было достигнуть благопріятнаго р шенія во-
проса, п онъ закрылъ соборъ. Вигилій зат мъ старался склонить 
на свою стороиу епископовъ каждаго въ отд ль-
ности, и издалъ документъ, изв стный подъ назва- 548 г. 
ніемъ Judicatum, въ которомъ онъ пытался удов-
летворить об стороны,—восточныхъ осужденіемъ „трехъ главъ", 
и латинянъ заявленіемъ, что онъ д лалъ это безъ всякаго преду-
б жденія къ собору Халкидонскому 2). Но въ посл днемъ отноше-
ніи онъ крайне былъ разочарованъ. Одинъ афри-
канскій соборъ, ири Репарат кар агенскомъ, отлу- 549 г. 
чилъ его; церкви иллиріиская и далматійская за-
явили сильное противод нствіе, и волненіе распространилось даже 
до Галліи и Ски іи; даже н которые изъ діаконовъ самого папы-
сопроволсдавшихъ его въ Коестантпнополь, обвиняли своего влады-
ку въ оставленіи имъ собора Халкидонскаго, и возвратились въ 
Римъ для возбулсденія противъ него запада. Факундъ, епископъ 
герміанскій въ Африк , выдававпгійся на собор Константинополь, 
скомъ, обратился къ имиератору, въ 549 году, съ д льнои и горя-
чей защитой „трехъ главъ". Онъ отстаивалъ православіе еодора 
моисуестскаго, доказывалъ, что онъ, еодоритъ, а также и Ива не мог-
ли быть осуждены безъ подрыва собора Халкидонскаго и отрицанія 
его авторитета нротивъ евтихіанства, и отврыто заявлялъ лселаніе, 
чтобы императоръ извлекъ для себя предостереженіе изъ сравненія 
между т ми изъ его предшественннковъ, Еоторые предоставляли р -

') КгсраХаіа, capitula. 
2j Теиерь существуютъ только охрывкп этого Judicatum'a (Patrol, LXJX, 34). 
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шеніе богословскихъ вопросовъ епископамъ, и т ми, которые дер-
зали брать ихъ въ свои руки '). 

Единственнымъ средствомъ, къ которому Вигилій могъ теперь 
обратиться съ ц лью выпутатьея изъ затрудненія, именно 
нер шительности между желаніемъ императора съ одной сто-
роны и р шителышмъ противод йствіемъ своихъ западоыхъ собра-
тьевъ съ другой, былъ вселенскій соборъ; поэтому онъ предлолшлъ 
созвать такой соборъ, и устранилъ свой Judicatum, иока не со-
стоится этотъ соборъ 2). Юстиніанъ согласился, но оцасаясь, 
чтобы nana не нопытался какимъ нибудь образомъ уклониться 

отъ прямаго р шенія д ла подъ ирикрытіемъ со-
551 г. бора, онъ взялъ съ него новое обязательство, под-

твержденное клятвой на гвоздяхъ св. креста и на 
Евангеліи, вс свои силы употребить на достиженіе императорскихъ 
нам реній 3 ) . Когда однако же императоръ изложилъ также длинное 
и цодробное испов даніе в ры, подписать которое онъ требовалъ 
отъ папы и другихъ епископовъ; то Вигилій отказался, угрожалъ 
отлученіемъ т мъ, которые согласятся на подпись, и съ Датіемъ, 
архіеиископомъ миланскимъ, который особенно настойчивъ былъ въ 

своемъ отказ , нашли уб жище въ церкви. Дляаре-
551 г. ста его посланъ былъ преторъ съ отрядомъ войскъ. 

Папа спрятался подъ престолоыъ, и когда солдаты 
сытались вытащить его за ноги, за волосы и за бороду, онъ такъ 
кр пко держался за столбы, что н которые изъ нихъ сломалиеь, и 
престолъ упалъ бы на него, еели бы н которые клирики не под-
держали его. Вс свид тели этой безобразной сцены разрази-
лись громкими криками, къ которимъ присоединились далсе н ко-
торые изъ воиновъ, и преторъ вынужденъ былъ отъ стыда отка-
заться отъ этой своей попытки *). Клятвами въ безоиасвости 
Вигилія уговорили оставить церковь, но узнавъ, что иом ще-
ніе его охраняется императорскимн солдатами, онъ ночыо б жалъ съ 

Датіелъ и другими сообщниками въ Халкидонъ 
23 дек. 551 г. и искалъ уб жища въ церкви св. Евфиміи,—въ 

той самой^ въ которой им лъ свои зас данія вселен-
скій соборъ, какъ разъ стол тіе предъ т мъ. Наконецъ, посл 
многихъ предложеній со стороны иішератора, его уб дили возвра-
титься въ Константинополь 5 ) . 

Когда Вигилій находился въ Халкидон , патріархъ Минна 

Ч Liberat. хп, 3—5. 
') Patrol, LXIX, 115. 
3) Juram. Vigilii, Patrol, іих, 121. 
*) Vigil. Ер. 15 (тамъ же, 55); Ер. Gler. Ital. (тамъ же. 117); Acta SS. Januar. 

14, p. 252. 
5) Yigil. Ер. 15. 



МОНОФИЗИТСТВО.—ЮСТИНІАНЪ.—ТРИ ГЛАВЫ. 493 

умеръ, и на ка едру константинопольскую былъ на-
значенъ Евтихій, который обратилъ на себя вни- Авг. 552 г. 
маніе имаератора указаніемъ библейскаго прим ра 
для осужденія умершихъ неправославныхъ богослововъ, именно, 
сожженія костей идолоиоклонниковъ Іосіей '). 

Въ ма 553 года, въ Константинопол собрался пятый вселенскій 
соборъ, на которомъ присутствовало 165 епископовъ. Среди нихъ 
были вс восточные патріархи, но съ Запада было только 5 
африканскихъ епископовъ *), Такъ кавъ отсутствіе Вигилія давало 
поводъ опасаться разд ленія въ церкви, то ему неодеократно посы-
лались приглашенія, и другіе патріархи настойчиво просилн его 
присутствовать на собор ; но онъ уиорно отказывался—то по при-
чин бол зни, то на томъ основаніи, что въ отношеніи его не 
исполнено было об щаніе въ полученіи надлежащаго представи-
тельства западаой церкви. Ояъ отправилъ императору бумагу, под-
писаяную имъ самимъ и 16 другими епискоиами, и изв стную подъ 
названіемъ Constitutnm, въ которой онъ старался занять среднее 
положеніе, осуждая подлежавшія обсужденію сочиненія, но безъ 
всякаго отношенія къавторамъ, даже къ еодору мопсуестскому ;J). 
Вел дствіе этого ІОстиніанъ приказалъ изложить предъ соборомъ 
тайное соглашеніе, которое заключилъ съ нимъ Вигиліи, и желалъ, 
чтобы nana былъ исключенъ изъ диптиховъ, заявляя въ тоже время 
желаніе оставаться въ общеніи съ римекой ка едрой, и соборъ 
поступилъ согласно съ этимъжеланіемъ 4 ) . „Три главы" были осуж-
дены, и произпесена ана ема противъ вс хъ, которые бы стали 
защищать ихъ или заявлять, что они поддерживались соборомъ 
Халкидонскимъ 5). Паиять еодорита и Ивы была пощажена, но 

еодоръ подвергся одинаковому осужденію съ своими сочиненіями, 
Четыре ирежнихъ вселенскихъ собора были подтверждены; указы 
императора касательно религіозныхъ д лъ одобрены, но за исклю-
ченіемъ этого косвеннаго указанія не видно, чтобы мн нія Ори-
гена подвергались іюрицанію или даже разсыотр нію 6 ) . 

Н сколько м сяцевъ спустя, Вигплій, угиетаемый порицаніемъ 

') 4 Цар. ххш, 16; Evagr. і , 38. 
2) Репаратъ кар агепскій отііравплся въ Константппополь съ ц лью іірпсут-

ствовать на собор . Но такъ какъ было пайдено, что онъ не согласптся съ же-
ланіями Юстпніана, то и былъ пзгнанъ по обвиненію въ і реступлеыіп иротпвъ 
государства. Дворъ Еазначплъ ему преемннка, который предъ своішъ рукополо-
жепіемъ осудплъ „три главы", н онъ былъ возведенъ на свою ка едру не безъ 
н котораго кровопролптія. Другіе афрнканскіе еіпіскопы, одпиъ за другпмъ, также 
прппуждеіш были согласпться. Ер. Cler. Ital., 116. 

3) Patrol, LXIX, 67 п сл д. 
0 Baluz. Col. Nova Concil., 1538-46. 
5) Hard, ш, 194, 187—200: Evagr. iv, 38. 
•) Это, однако же, подвергается сомн пію. Ся. Baron. 553, 238-44. 
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собора, устрашенный наказаніемъ противниковъ его, а также и 
подъ вліяніемъ усп ховъ оружія Нарсеса, обезпечившихъ Италію 
за императоромъ, заявнлъ покорность р шеніямъ собора, свое 
прежнее развомысліе припиеывалъ коварству діавола, и все это 

изложилъ въ пространной бумаг , отм няя вс свои 
554 г. д йствія съ другой стороны. Императоръ тогда 

далъ ему позволеніе возвратиться на свою ка е-
дру, и Бигилій отправился въ Рииъ; но на своемъ пути въ 

этотъ городъ онъ умеръ въ Сиракузахъ. Ему на-
7 іюня 555 г. сл довалъ его архидіаконъ Пелагій, благодаря влія-

нію Юстиніана, который при этомъ случа въ первый 
разъ присвоилъ императорскойкорон правоутвержденія выбора'); 
но—или изъ неяависти къ нему, какъ къ соучастнику въ поли-
тик покойнаго папы^ или потому (по другоыу свид тельству), что его 
подозр вали въ соучастіи въ страданіяхъ и смерти Вигилія, Пелагій 
нашелъ только двухъ епископовъ, которые соглашались посвятить 
его. Разсказываютъ, что съ ц лью разс ять им вшіяся противъ 
него лодозр нія онъ взошелъ на ка едру ац. Петра и клялся Еван-
геліемъ и Крестомъ, что онъ не принималъ никакого участія въ 
причияеніи б дствій своему предшественнику. 

Пелагій придерживался посл дняго собора, и съ помощыо Нар-
сеса вынуждалъ къ принятію его лишеніемъ сана, ссыл-

556—9 г. кой и другими наказаніями 2 ) . Но на запад (гд 
сочиненія еодора мопсуестскаго были неизв стны, 

гд нееторіане въ д йствительности не опирались на его имя и не 
могли возбудить предуб жденія противъ него, гд на осужденіе е-
одора и Ивы, главнымъ образомъ, смотр ли какъ на опасное для ав-
торитета собора Халкидонскаго) р шенія пятаго собора вообще встр -

чали противод йствіе, даже со стороны подданныхъ 
570—80 г. имперіи. Епископы итальянскаго діоцеза всл дствіе 

этого отд лились отъ Рима, и хотя Миланъ и Ра-
венна скоро вынуждены были, страхомъ ломбардскаго нашествія, 
искать примиренія, однако же митрополиты Аквилеи, вм ст съ 
ИстрійсЕими епископами, въ теченіе почти нолутора в ка остава-
лись въ разд леніи 3 ) . 

Среди разнообразныхъ мн ній^ возникшихъ изъ монофизитскаго 
спора, выдавалось одно, поддерживавшееся Юліаноиъ галикарнас-

') Раньше пмъ у;ке иользовались готскіе корми. 
') См. его пігсыіа къ Нарсесу, Patrol, LXIX, 393 u сл д., къ Валеріану, 414 
а) До 698 пліг 701 года. Время отъ вреыеші, однако же, были частиыя при-

миреиія. Повіідпмоиу, въ это же время еііііскопы Аквіілеп прпсвоііліі себ ти-
тулъ патріарха. Патріархъ АквплеГіскіГі вііосі дствііі былъ вынуждеаъ осповать 
свою ка едру въ Градо, н, по перенесенііі его резиденцііі опять въ Аквилею, 
установленъ былъ новыіі матріархатъ Градонскіи. 
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•скимъ, въ царетвованіе ІОстина искавшимъ уб жища въ Алексан-
дріи 1); Этотъ учитель пропов дывалъ, что т ло Спасителя было не-
тл ннымъ, что оно было изъято отъ смерти подобно тому, какъ 
было бы изъято отъ яея т ло Адама, если бы онъ оставался въ 
своей невинности; что оно было т ыъ же самымъ какъ прежде, такъ 
и посл воскресенія; что Его голодъ, жажда, усталоеть и т. п. вы-
текали отнюдь не изъ состава Его челов ческаго естества, но были 
чувствами, которымъ Онъ добровольно подвергалъ Самого Себя. 
Вел дствіе такого мн нія о нетл нности посл дователн ІОліана на-
зывались аф артодокетами (нетл нниками), за каковое яазваніе они 
мстили своимъ противникамъ названіемъ^а^шо.шш^овг (тоесть, слу-
жителей или поклонниковъ тл ннаго). IOcтинiaнъвъcвoиxъnpeклoн-
ныxъл тaxъ, в роятно подъ вліяніемъ еодора Аскидьт, склонился къ 
мн ніямъ Юліана, и въ яввар 565 года издалъ указъ, кото-
рымъ иодтверждалось аф артодокетское ученіе и требовалась под-
лись подъ нимъ отъ вс хъ епископовъ. Евтихій константинополь-
скій, отказавшійся отъ подписи на томъ основаніи, что ученіе это низво-
дило воплощеніе на степень простаго призрака, былъ изгнанъ за свое 
упорство "'). Восточные епискоіш по большей части заявили, что 
они сл дуютъ Анастасію антіохійскому, пользовавшемуся общимъ 
уваженіемъ, и этотъ натріархъ настойчиво доказывалъ, на основа-
ніи св. Писанія и в ры церкви, что во вс хъ непорочныхъ ощу-
щеніяхъ т ло Спасителя было подобно нашимъ т -
ламъ. Анастасій уже готовился къ низложенію, и 14нояб. 565 г. 
составилъ прощальное посланіе къ своей паств , 
когда д ло противъ православныхъ было прекращено за смертью 
имиератора, скончавшагося въ восьмидесятил тнемъ возраст 3). 

Монофизитство и посл смерти императора продолжало суще-
ствовать еще въ странахъ, лежавшихъ за пред лами его влад ній, 
въ Арыеніи, а также среди населенія Сиріи и Египта. 

Армяне съ 369 года находились подъ персидскимъ игомъ. Посл 
долгаго противод йствія попыткамъ склонить ихъ къ религіи 
волхвовъ, имъ наконецъ позволено было сохранять христіанство. 
Но они все еще тюдвергались гонееію, и въ то вреля, какъ общность ре-
лигіи уже раныпе доставила имъ союзъ римлянъ, они иашли, 
что благосклонностью ихъ новыхъ государей пользовалось хри-
стіанство, отличное отъ иризнаннаго ижператорами. Отсюда это 
соображеніе, вм ст съ другими побуліденіями, привело ихъ къ при-
нятію монофизитской в ры. На собор Твинскомъ или Довинскомъ, 

') Liberal., 19. 
2) Онъ былъ возстановленъ въ 577 г. ио смертіг Іоаниа, поставленнаго на 

его ы сто. 
8) Evagr. іт, 40, 41. 
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въ 596 году, Армянская церковь осудила соборъ Халкидонскій и 
до настоящаго времени держится аф артодокетскаго ученія ка-
сательно т ла Спасителя. 

Въ Сиріи, гд монофизитскіе епископы и духовенство были уда-
лены ссылками, тюремнымъ заключеніемъ и другими способами го-
ненія, одинъ монахъ, по имени Іаковъ, предііринялъ трудъ спасти 
свою партію отъ исчезновенія. Съ этою ц лью онъ отыскалъ н -
сколькихъ монофизитскихъ прелатовъ, находившихся въ тюремномъ 
заключеніи въ Константинопол , и долучилъ отъ нихъ посвященіе 
въ качеств епископа едесскаго, съ правомъ общаго наблюденія за 
интересами ихъ д ла ио всему востоку. Въ одежд нищаго, отъ 
которой онъ получилъ названіе Ал - Барадая (лохмотникъ), онъ 
неутомимо путешествовалъ по Сиріи и Месопотаміи, тайно воз-
буждая ревность монофизитовъ, органкзуя ихъ въ ц льную общину 
и посвящая имъ епископовъ и духовенство. Посл своей смерти въ 
578 г., онъ оставилъ большую и цв тущую общину подъ началь-
ствомъ главы, заявлявшей притязанія на латріаршій престолъ Анті-
охіи, и эта секта, хотя и значительно потерявшая въ значеніи, 
продолжаетъ существовать еще и теперь. Отъ Іакова Ал-Барадая 
монофизиты другихъ странъ, равно какъ и т хъ, въ которыхъ онъ 
трудился, получили названіе іаковйтовъ. 

По смерти Тимо ея, патріарха александрійскаго, въ 537 году, 
между монофизитскими партіями тл нниковъ и нетл нниковъ возникъ 
яростный споръ изъ за этой ка едры. Правительство ІОстиніана под-
держивало тл нника еодосія, но, давъ ему поб ду надъ его со-
перникомъГаіаномъ, оно устранило его зат мъ въ пользу православнаго 
монаха, по имени Павла. Хотя однако же православный патрі-
архъ вступилъ въ обладаніе своей ка едрой, монахи вообще и масса 
народа оставались монофизитами, и изъ Египта ересь сообщилась 
даже дочери-церкви Абиссинской. Православные Египта были на-
зываеми ео стороны своихъ противниковъ мелхитами (или импе-
ріалистами), и противъ собора Халкидонскаго возбуждено было также 
чувство національноети. Во вреыя этихъ александрійсішхъ споровъ; 

большая часть города была сожжена, и они сопровождались ужас-
яыми кровоиролитіями. Разсказываютъ, что при водвореніи Апол-
линарія на патріаршій престолъ, въ 551 году, въ одинъ день было 
избито 200,000 челов къ, каковое сообщеніе, хотя и несомн нно пре-
увеличенное, указываетъ на какую нибудь страшную истину, ле-
жащую въ его основ . Этими внутренними раздорами среди хри-
стіанскихъ партій Египта былъ подготовленъ путь для сарацинскихъ 
завоевателей сл дующаго стол тія. 
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ГЛАВА XXI. 

Полупелагіанство.—Миссіи. —Упадокъ аріанства на Запад . 

I. Выше быжо уже упоиянуто, что въ Гаіліи распроетрани-
лись полунелагіанскія мн нія, и что бл. Августинъ побужденъ былъ 
Просперомъ аквитанекимъ и Иларіемъ писать противъ нихъ '). 
ІІолемика эта была съ болыпою ревностью и оживленностью под-
держиваема самимъ Просперомъ, который нападалъ на „мас-
силійцевъ" не только въ трактатахъ обычной форми, но и въ ііоэм , 
состоящей изъ тысячи строкъ 2), и въ эпиграммахъ. 
Черезъ годъ посл смерти бл. Августина, Просперъ 431 г. 
и Иларій отправились въ Римъ, съ ц лью побудить 
Целестина произнести осужденіе полупелагіанства, и всл дствіе 
ихъ просьбы епископъ написалъ письмо къ своимъ галльскимъ 
собратьямъ, въ которомъ, высоко восхваливъ Августина, порицалъ 
т хъ лицъ, воторыя „заяималнсь безполезными изсл дованіями и 
вводили новшества въ ученіе" 3 ) . Эти выраженія однакоже можно 
было толковать различно, и полупелагіане не преминули обратить ихъ 
иротивъ защитниковъ Августиновой системы 4 ). Изъ аббатетва ли-
ринскаго, основаннаго въ начал V стол тія Гоноратомъ, впосл дствіи 
архіепископомъ арелатскимъ5), вышелъ знаменитый монахъ Викентіё, 
который велъ сильную долемику противъ крайнихъ приверженцевъ 
ученія бл. Августина 6); полагаютъ даже, что его яКодімонито-
рій", который сталъ считаться самымъ твердымъ 
правиломъ православія, былъ написанъ съ серьез- 434 г. 
нымъ нам реніемъ опровергнуть это ученіе своимъ 
хорошо изв стнымъ испытаніемъ истины—древностью, всеобщностью 
и еогласіемъ 7 ). 

Потерп въ неудачу въ подавленіи полупелагіанства властью 
Просперъ продолжалъ д ятельно бороться противъ него евоимъ 
перомъ. Какъ онъ, такъ и сл довавшіе за нимъ въ томъ же направ-

') См. выше, стр. 402. 
а) Carmen. De Ingratis. Творенія Проспера находятся въ тоы и Патро-

логііі. 
3) Ер. 21 (Patrol, ь). 
*) Haup. Vine. Ілгіп. Common., 32—3 (Patrol L). 
5) Acta SS. Jan. 16. 
б) Objectiones Vincentianae, на ісоторыя отв чалъ Просперъ. 
7) Бароніі}, вирочемъ, настойчиво доказываетъ (431, 188), что авторъ „Ком-

мошітарія" былъ не одно u то же лпцо съ этпыъ Впкептіемъ (Ср. Acta SS.. 
Mai 24. p. 257). 

ИСТОРІЯ хрнстинской ЦЕРКВИ. 32 
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леніи, всячески старались ослабить т части Августиновой систеыы, 
которыя могли казаться опасньши для ученія объ обязательности бла-
гочестивой жизни, или несовм стимыми съ идеяып божественной любви 
и сираведливостн. Н которые изъ этихъ пунктовъ ІІросперъ пытал-
ся изъять изъ разсужденія, относя ихъ къ „тайнымъ д ламъ Божі-
имъ". „Богъ (говорилъ онъ) избралъ весь ыіръ изъ всего міра, ивс 
люди по усыновленію д лаются Его чадами изъ всего челов чества". 
Всякій, правильно крещенный, получаетъ прощеніе какъ первород-
даго, такъ и наличнаго гр ха; если такія лица впосл дствіи от-
падутъ въ нев ріе или нечестіе, то они осуждаются не за свой 
первородный гр хъ, а за свои собственныя преступленія, не всл д-
ствіе безразборнаго осужденія, но всл дствіе предв денія Божія, 
что они злоупотребятъ своей свободной волей. Предопред леніе 
относится только къ тому, что свойственно Богу, а гр хъ не свой-
етвенъ Ему; мы не должны поэтому говорить, что Онъ пред-
опред ляетъ ко гр ху, а только то, что Онъ предопред ляетъ къ 
наказанію !г). 

Полупелагіанство и посл все еще продолжало существовать въ 
Галліи. Однимъ изъ знаменит йшихъ поборниковъ его былъ Фавстъ, 
урожденецъ или Британніи, или Бретани, который во времяизданія 
„KoMiiOHHTapifl" Викентія былъ аббатомъ лиринскимъ, и въ 456 году 
возведенъ былъ на епископію ріезскую. Онъ славился строгостью 
жизни и силой краснор чія, которое его современникъ Сидоній Апол-
линарій, епископъ клермонскій, восхваляетъ въ преувеличенныхъ 
терминахъ 2 ) . Посл напраеныхъ стараній уб дить одного пресви-
тера, по имени Люцида, Державшагося крайнихъ мн ній касательно 
предопред ленія, Фавстъ, около 475 года, привелъ его на соборъ, 
зас давшій въ Арелат , гд Люцидъ принужденъ былъ отказаться 
отъ многихъ изъ своихъ мн ній и признать, что какъ благодать, 
такъ и челов ческая д ятельность требуются для послушанія боже-
ственной вол 3).Соборъ поручилъФавстунаписать опроверженіе заблу-
жденій Люцида и его партш,идругойсоборъ, состоявшійсявъ Ліон , 
проеилъ его сд лать н которыя дополненія късвоему труду *), кото-
рый такимъ образомъ им лъ какбы санкцію со стороны церкви 
Галльской. Онъ начинается опроверженіемъ бол е грубыхъ ученій 
пелагіанства, и зат мъ нападаетъ на Августинову систему, которую 
авторъ обвиняетъ въ антиноміанств . Фавстъ, который былъ отправ-
ленъ въ ссылку аріаниномъ Еврикомъ въ 481 году, но возвратилъ 

') Kesp. ad Capitula Gallorum. i, 2, 8, 14; n, 8. 
») Ep. ix, 3, 9 (Patrol. Lvm). 
') Ep. ad Lucid. (Patrol. і?ш, 681): Libellus Lucidi, ibid. 683. Д янія собора 

потеряны. 
*) De Gratia Dei et Lib- Arbitrio. Геннадій (самъ полупелагіанинъ) высоко 

хвалитъ это пронзведеніе (De Script. Eccles. 85). 
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себ ка едру посл смерти этого государя три года сиустя, умеръ 
около 491—3 года въ весьма преклонномъ возраст . Память его 
прославлялась въ его собственной стран , какъ иамять святаго '); 
но Авитъ,епископъвьеннекш, Кесарій, еішскопъ арелатекій;и Клав-
діанъ Мамертъ, пресвитеръ того же города, писали противъ его 
мн ній, и вскор посл его смерти его сочиненія были осуждены 
папой Геласіемъ въ декретальномъ посланіи, которое зам чательно 
т мъ, что содержитъ въ себ самый ранній римскій списокъ запре-
щенныхъ книгъ 2 ) . Сочиненіе Фавста „о благодати и свободной 
вол " съ теченіемъ времени проникло въ Константинополь, гд 
оно возбудило ыного толковъ среди братства ски скихъ монаховъ. 
Эти посл дніе уже сносились съ Западомъ по возникшему въ то 
время вопросу: „одно ли только лицо изъ Троицы 
пострадало?" 3 ) Они обращалисъ къ Ормизд , епи- 520—3 г. 
скопу римскому, съ ц лыо осужденія Фавста, и 
такъ какъ его опред леніе было недостаточно сильно, чтобы удо-
влетворить ихъ ревность, то ихъ посланные въ Римъ перенесли д ло 
на разсмотр ніе православныхъ епископовъ АфриЕи^ изгнанныхъ въ 
Сардинію вандалами 4 ) . Самый выдаіощійся изъ этихъ еписко-
повъ, Фульгенцій руспійскій, занялся этимъ вопросомъ посл 
своего возвращенія изъ ссылки Гильдерикомъ, и изложилъ Авгу-
стиново ученіе въ смягченной форм , тщательпо остерегаясь воз-
можныхъ злоупотребленій 5 ) , хотя въ н которыхъ отяошеніяхъ 
(напр. касательно судьбы некрещенныхъ д тей и даже т хъ, 
которые умираютъ въ утроб ) онъ осм лился высказать мн ніе, 
которое по своей суровости шло даже далыпе его учителя 6 ) . 

Кесарій, занимавшій ка едру арелатск5гю съ 501 до 542 года и 
почитавшшся за мудрость и благотворительность, которую онъ про-
являлъ въ тяжкихъ обстоятельствахъ своего времени и своей стра-
ны 7 ), •добился осужденія полупелагіанскихъ ученіи со стороны 
галльскихъ еиискоиовъ на собор , ироисходившемъ въ 529 году 
въ Аравз или нын. Оранж 8 ) . Въ этомъ осужденіи, однакоже, 
тщательно 'было изб гнуто все, что могло бы смущать въ уче-
ніи о предопред леніи. Мн ніе о предопред леніи ко гр ху и 
осужденію было отвергнуто съ негодованіемъ и съ выраженіемъ 
сомн нія; д йствитедьно ли оно поддерживалось к мъ-нибудь; при-

') Въ Патрологіп и въ Acta SS. (Январь, 16 р. 393) онъ называетъ его святымъ. 
2) Patrol, ЕІХ, 164. 
*3 Patrol, ьхш, 471 u сл д. 
*) Докуыенты, относящіеся къ скп скішъ монахаыъ, находятся въ пршо-

женіи къ твореніямъ бі. Августина (Patrol, хь , 1771 п сл дО-
s ) Его сочпнеиія находятся въ Patrol, ыст. 
e ) De Fide ad Petrum. 61; Ep. xrn, 58—9. 
7) Сы. его лшзнь въ Patrol. iix\n, 100 п сл д. 
8 ) Cone. Arausiac. n (Patrol L'xrn, 1144 н сл д.)-

32* 
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чемъ было издожено, что вс мъ крещеннымъ дается достаточная 
благодать,—ученіе, несовм стимое съ понятіемъ о непреодолимой 
благодати и безусловныхъ опред леніяхъ. Р шевія аравзійскаго 

собора вскор зат мъ были подтверждены другимъ 
530 г. соборомъ, бывшимъ въ Валенціи, и въ сл дую-

щемъ году они были утверждены цапой Бонифа-
ціемъ н, Такимъ образомъ, насколько д ло касалось формальнаго 
осужденія, полупелагіанство было подавлено на Запад . 

іі. Къ царствованію Юстина старшаго и ІОстиніана относятся 
обращеніе лазовъ въ Колхид , которые всл дствіе этого оставили 
свой союзъ съ персами и вступили въ союзъ съ римлянами; обра-
щевіе абазговъ, близь Кавказскихъ горъ, и свир паго племени 
геруловъ, которымъ въ царствованіе Анастасія позволено- было пе-
реправиться чрезъ Дунай. Дикія племена около р ки Дона были 
также пос щаемы миссіонерамп '). Сильное виечатл ніе было про-
изведено на этихъ кочевниковъ востока Симеономъ Столдникомъ и 
другими отшедьниками, которыхъ они встр чали на пути своей 
бродячей жизни; одинъ сарацинскій вождь не только былъ об-
ращенъ, но посл перем ны въ крещеніи своего имени Аспебетъ 
на имя Петра былъ посвященъ для наблюденія надъ своимъ соб-
ственнымъ и другими племенами подъ названіемъ „еиископа ста-
новъ", и зас далъ на вселенскомъ собор Ефесском.ъ 2). 

Въ н которыхъ м стахъ православные соперничали въ миссіо-
нерскихъ усидіяхъ съ новыыи сектами, но въ бол е отдаленныхъ 
странахъ еретика вели бол е д ятельную пропаганду. Монофизиты, 
вдобавокъ къ своимъ цріобр теніямъ въ странахъ, гд уже насаж-
дено было православное христіанство, обратили Нубію изъ языче-
ства, причемъ прояов дниіш несторіанства открывали и новое по-
прище для своихъ трудовъ на Восток . Въ і стол тіи несторіан-
ская школа въ Низибіи была единственнымъ правнльнымъ заведе-
ніемъ для образованія духовенства. Сектанты, изгнанные изъ импе-
ріи, своимъ ііереселеніемъ усилили царство Персидское; ихъ рели-
гіозная враждебноеть къ в роиспов данію императоровъ обезпечивала 
имъ благосклонность иереидскихъ государей, и нееторіанство было 
признано какъ единственная форма хриетіанства, аользовавшаяся 
в ротерпимоетью въ Персіи,—причемъ тысячи православныхъ и мо-
нофизитовъ былн избиты за отказъ признавать его 3). Персидскіе 
миссіонеры проникали вглубь Азіи и даже въ Китай, изъ каковой 

«) Evagr. іг, 30, 33. 
3) Таыъ же, і. 22; Cone. Ephes. ар. Harduiu, і, 1393, 1428. 
3) Іоапнъ ефесскііі, одцако ;ие, свіід тельствуетъ, что Хозроіі устроилъ собе-

с дованіе между несторіанаші и монофизптами, ц былъ пастодько іюражеаъ до-
водамп ліонофизитовъ, что ІІОЗВОЛІІЛЪ ІШЪ полиую свободу въ религіи, всд дствіе 
чего оцц u ііоставплн себ католикоса (.иліі патріарха) въ 599 году. 
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страны двое изъ нихъ, въ царствоваше Юстиніана, вывезли шелко-
вичнаго червя въ Греческую имперію '). Косьма, несторіанинъ изъ 
Египта, первоначально купецъ и впосл дствіи монахъ, изв стный, 
всл дствіе своихъ экспедицій на востокъ, подъ именемъ Индико-
плевста (то есть, индійскаго путешественника), находилъ христіанъ 
своего coMacifr, подъ главенствомъ епископовъ и духовенства изъ 
Персіи, на Цейлон , въ Малабар и другихъ м стахъ по берегамъ 
Индіи. Что касается однако же Цейлона, то онъ выразительно за-
являетъ, что туземцы и ихъ короли были еще язычниками, и въ 
общемъ христіанство этихъ странъ, повидимому, проетиралось лишь 
немного за пред лы персидскихъ торговыхъ поселеній 2 ). 

Между абвгссинцами и гомеритами, или гаміаритами, народомъ 
южной Аравіи, испов дывавшимъ іудейскую в ру, происходили ре-
лигіозныя войньт; но свид тельства объ этихъ войнахъ отличаются 
разными противор чіями и другими несообразностями 3 ). 

ш. На Запад завоеванія франковъ расаространяли христіан-
ство везд , куда только ни проникали они, и оживляли его въ т хъ 
странахъ, гд оно уже было насаждено раньше, какъ напр. по 
теченію р ки Роны. 

Религія этихъ западныхъ обращенцевъ была слишкомъ чаето 
омрачаема какъ ихъ собственнымъ варварствомъ, такъ и испор-
ченностью развращенныхъ народовъ, съ цивилизаціей которЕіхъ они 
приходили въ столкновеніе. Вм ст съ христіанетвомъ связыва-
лось и много языческихъ суев рій; Григорій Турскій передаетъ въ 
качеств народной поговорки въ Испаніи, что „не б да, если кто 
нибудь проходящіи между языческимъ жертвенникомъ и церковью 
Божіей отнесется съ благогов ніемъ къ обоимъ" 4). Различные по-
роки терп лись духовенствомъ, которое, хотя и яаходилось въ весь-
ма благоденственйоиъ состоянш, однако же еще не чувствовало себя 
достаточно сильнымъ, чтобы выступать на борьбу со страстями ве-
ликихъ и сильныхъ міра сего. Судьба Претекстата, 
бпископа руанскаго, который изъ-за оскорбленія 586 г. 
знаменитой королевы Фредегунды былъ убитъ въ 
своемъ собор во время об дни на Пасху 5 ), была предостереже-
ніемъ т мъ изъ его собратьевъ, которые могли бы чувствовать на-
клонность д йствовать см л е. Распущенноеть франЕСкихъ королей 

') Procop. De Bello Goth, іт, 17. 
') Cosm. Indicopl. ш, 178; xi, 337. (Въ Montfaucon, Collcctio Nova Patrum, t. п, 

Paris, 1707). Косьма путешествовалъ около 522 года, и nsAa-ib своГі трудъ „Торо-
graphia Christiana" около 547 года. 

3) Proc. De Bell. Pers., і, 20. 
*) Ырокопій говоритъ, что франки, хотя и іісіюв дывалп христіанство, однако 

ирігаосшш челов ческія жертвы и совершалн языческіе обряды гадаиія. De Bel. 
Goth, іг, 25. 

5) Greg. Tur. гш, 31, 41, Acta SS. Febr. 24. 
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быда въ особенности ужасна; быть ыожетъ даже безприм рна въ 
л тописяхъ исторіи, и тонъ, которымъ говоритъ о такихъ лично-
стяхъ епископъ Турскій, самъ бывшій челов комъ добрымъ и бла-
гочестивымъ, нредставляетъ достаточное доказательство, что его соб-
ственныя идеи были далеки отъ высоты хриетіанскаго идеала ')• 

Евангельскимъ правиломъ о прощеніи гр ховъ зло-
575 г. употребляли для освященія распущенности и жесто-

кости. Фредегунда, подстрекая двухъ изъ своихъ 
служителей убить Сигеберта, ув ряла ихъ, что если они останутся 
въ живыхъ, она будетъ высоко почитать ихъ, а если они погибнутъ 
во время своего покушенія, то она раздастъ щедрую ішлостыню о 
ихъ душахъ2). Убійцамъ позволено было искать уб жища въ цер-
квахъ, и они не могли быть взяты оттуда безъ клятвы о безопае-
ноети ихъ жизни. Среди самого духовенства, отъ еяископовъ и ни-
же, было не мало лороковъ и даже преступленій. Фредегунда, при 
одномъ изъ многихъ своихъ убійствъ, пользовалась уелугами двухъ 
духовныхъ лицъ, согласившихся д йствовать по найму въ качеств 
убійцъ 3 ). Зам чалась общая склонность къ обрядноети и вн шней 
пышности въ богоелуженіи; т мъ не мен е, такіе благочестивые 
люди, кавъ Кесарій арелатскій, никогда не переставали заявлять 
о необходимости д иствительно живой в ры и искренно религіоз-
ной жизни, и не смотря на весь мракъ и массу золъ этого времени, 
благод тельное вліяніе Евангелія можно просл дить въ гуманномъ и 
дивилизующемъ законодательств . 

і . Въ царствованіе преемника Юстиніанова, Юстина п, на 
Италію сд лалъ нашествіе Альбоинъ, король лом-

563 г. бардовъ, съ войскомъ изъ всевозможныхъ искателей 
приключеній, собранныхъ изъ разныхъ племенъ и ис-

пов дывавшихъ различныя религіи,—язычество, аріанство и правос-
лавное христіанство.ЭкзархъНарсесъ, который навлекъ насебя него-
дованіе имиератора и см щенъ былъсъ должности, по предположенію 
принималъ участіе въ приглашеніи ломбардовъ, и хотя онъ вновь зая 
вилъ свое в рноподданничество, однако же смерть скоро устранила его 
съ дороги этихъ варваровъ. ІОстинъ былъ вынужденъ уступить имъ с -
вернуюи даже чаеть средней Италіи. Павія сд лаласьстолицей лом-
бардовъ, и около 20 л тъ спустякъ ихъ влад ніямъ присоединено было 
и княжество Беневентсвое. Аріанство, истребленное въ Италіи ору-
жіемъ Велизарія и Нарсеса, опять было введено новыми завоева-
телями, и между ними оно дол е всего держалось въ качеств на-
ціональной религіи. 

') Giesel. і, п, 452—3. Грпгорій родился въ 539 г. п занпмалъ ка едру Тур-
скую съ 573 до 595 года. 

') Gesta Kegum Francorum. 52 (Patrol, xcvi). 
s) Greg. Tur. ш, 29. 
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Въ Галліи аріанство выт снялоеь по м р распространенія 
франкскаго владычества, которое повсюду мечемъ вводило правосла-
віе. Кловисъ, какъ мы вид ли̂  свою ревность противъ ереси 
сд лалъ даже предлогомъ для своего нашествія на Визиготекое царство. 
иразсказываютъ,чтокогда ст ны Ангулемы чудесно пали предъ нимъ, 
онъ избилъ готскихъ жителей за ихъ неправую в ру ')• Сигизмундъ, 
король бургундскій, обратившійся въ православіе передъ своимъ вос-
шествіемъ на престолъ въ 517 году, старался, подъ мудрымъ ру-
ководствомъ Авита, епископа вьеннскаго, склонять къ нему и своихъ 
подданныхъ; но среди бургундцевъ, какъ и въ другихъ странахъ, 
аріанство было подавлено только поб дой франковъ 2). Еогда гот-
скіе гарнизоны оставили с верную часть Алыювъ, съ ц лію 
выступить противъ Велизарія въ Италіи, готы уетуігали Провансъ 
франкамъ; уступка эта впоел дствіи подтверждена была ІОетиніа-
номъ, и такимъ образоыъ ересь была изгнана изъ этои области 3 ) . 

Въ Испаніи свевы, подъ начальствомъ Теодомира, возвратились 
къ православной в р около стол тія спустя посл 
того какъ предки ихъ оставили ее. 559—569 г. 

Амаларикъ, внукъ великаго Теодорика, къ кото-
рому перешли визиготскія влад нія въ Испаніи и въ Галліи, къ 
заиаду отъ Роны, женился на Клотильд , дочери Кловиса, и весь-
ма жестокими ы рами старался обратить ее въ аріанство. Ея братъ 
Хильдебертъ^ приведенный въ негодованіе по полученіи отъ нея 
иисьма, запятнаннаго ея кровью, въ качеств доказательства того 
обращенія, которому она подвергалаеь со стороны 
своего мужа, объявилъ войну Амаларику, разбилъ 531 г. 
и убилъ его. Прн сл дующемъ корол визиготовъ, Тев-
дис , православные пользовались свободною в ротерпимостью съ 
правомъ собирать соборы, и той же самой политики держались 
и его преемники до поздн йшаго періода царствованія Леовигиль-
да. Посл женитьбы Герменегильда, сына этого гоеударя, на до-
чери Сигеберта, царя австразійскихъ франковъ, готская королева 
Госвинта, бывшая бабушкой молодой принцессы и вм ст тещей 
для ея мужа, приб гала къ разнымъ жестокоетямъ, съ ц лью со-
вратить ее отъ православной в ры. Герменегильдъ былъ изгнанъ 
изъ двора, и вскор зат мъ склоненъ былъ уб жденіями своей же-
ны и Леандра, епископа севильскаго, сд латься лравославнымъ, 
каковой поступокъ оскорбилъ Леовигильда не только по религіоз-
нымъ основаніямъ, но и потому, что тутъ открывалась возмож-
ность для политической опасности отъ той связи, въ которую принцъ 

') Hincmar, Vita Kemigii (Patrol, CXXY). 
a) Acta SS. Febr. 5, pp. 670—71. 
») Procop. Be Bel. Goth., ш, 33. 
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этотъ такимъ образомъ вступалъ съ православною частью поддан-
ныхъ своего отца. Всл дствіе этого, Герменегильдъ былъ лишенъ 
всякаго участія въ управленіи. ІІоддерживаемый чужеземными князья-

ми своей новой в ры, онъ возсталъ противъ своего 
577—85 г. отца; но возстаніе было подавлено, и Герменегильдъ, 

какъ твердо отказавшійся возвратиться къ аріанству 
и давшій Леовигильду основаніе опасаться новаго возстанія еъ его 
стороны, былъ преданъ смерти. Для Леовигильда поведеніе его сы-
на послужило поводомъ къ разнымъ суровостямъ по отношенію къ 
православнымъ. Одинъизъ ихъ епископовъ совершилъ отступничество 
и подвергся перекрещенію, но король, желая облегчить совращеніе къ 
своей ереси, наетоялъ на одномъ аріанскомъ собор , чтобы признано 
было крещеніе церкви. Посл смерти Герменегильда, онъ покорилъ 
свевовъ и присоединилъ ихъ королевство къ своему собственному, и 
какъ въ старой, такъ и въ новой частяхъ его влад ній православные 
подвергались гоненію до его смерти въ 586 году. Его сынъ, Ре-
каредъ, насл довавшій посл него престолъ, провозгласилъ себя право-
славнымъ. Противъ него строились вдовствующей королевой Гоевинтой 
различныя козни, въ которыхъ принимала участіе аріанская партія; 
но ему удалось побороть ихъ, и соборъ изъ 70 епископовъ, зас -
давшій въ Толедо въ 589 году, водворилъ среди его народа пра-
вославную в ру. Такимъ образомъ, къ концу разсматриваемаго 
въ этой ЕНИГ періода, ломбарды были единственнымъ племенемъ, 
которое еще иродолжало держаться аріанства. 

V. Въ то время, какъ Британская церковь ст снена была въ 
горахъ, а саксонское язычество распространялось по остальнымъ 
частямъ страны, церЕОвь Ирландская находилась въ весьма цв ту-
щемъ состояніи. Одинъ ирландскій аббатъ королевскаго происхожде-
нія, по имениКолумба '.), основавъ н сколько монастырей на с вер 
Ирландіи, въ 563 году выступилъ съ 12 сотоварищами на новую 
д ятельноеть, именно повинуясь иовел нію одного отшельника, ко-
торый поручилъ ему загладить жизнью изгнанія и миссіонерскаго 
труда то участіе, которое онъ принималъ въ кровавыхъ раепряхъ 
своихъ соотечественниковъ. Цредполагаютъ, что онъ былъ пригла-
шенъ въ Шотландію Коналломъ, гкоролемъ далріадовъ, который 
былъ его родственникомъ. Пріобр тя вліяніе на этого государя и 
его преемника Айдана, титулъ котораго онъ утвердилъ торжествен-
ной коронаціей, онъзат мъ обратилъ Бруда, короля с верныхъ пик-

') Жизнь Колумбы, наппсанная около 60 л тъ посл его смерти Кумминомъ. 
аббатомъ гаВскимъ, напечатана Мабіиьономъ (Acta SS. 0. S. Ben. і, 361—6). Око-
ю четверти стол тія спустя, она была расширена Адаынаномъ, девятымъ абба-
томъ гайскииъ, трудъ котораго можно находить у Канпзія, и въ том ьхххгш 
Патрологііі. Но лучшій текстъ изданъ Ирлаидскимъ Археологпческимъ Обществоыъ 
(Dublin, 1857 г.). 
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товъ, котораго онъ пос тилъ въ его замк , близь Инвернесса. Въ 
теченіе 34 л тъ Колумба неутомимо д йствовалъ какъ на материк , 
такъ и на Гебридскихъ островахъ, повременамъ пос щая и свою ро-
дину̂ , на которую онъ не переставалъ смотр ть съ искреннимъ со-
жал ніемъ. Его главное м стопребываніе находилось на остров 
Га (впосл дствш называвшемся по его имени Иколумбкилломъ ') 
или Іоной), гд онъ основалъ монастырь, долго славившійся въ 
качеств с далища религіи и учености, и сд лавшійся колыбелью 
духовенства, труды котораго простирались не только на Шот-
ландію; но и далеко въ южную часть Британіи и къ с веру до 
Оркяейскихъ и другихъ острововъ, быть можетъ даже до Ислан-
діи. Наетоятели Гая стояли во глав большой общипы, которая 
им ла свои монастыри какъ въ Шотландіи, такъ и въ ИрландІИ;, 
и изъ уваженія къ памяти основателя, который самъ былъ только 
пресвитеромъ, даже еиископы округа, ^по необычному установле-
нію" "), какъ говоритъ Ьеда, были въ н которыхъ отношеніяхъ под-
чиненными имъ. Колумба умеръ въ семидесятишестил тнемъ воз-
раст въ 597 году, въ томъ самомъ году, въ которомъ римская 
миссія для обращенія британцевъ высадилась на островъ Танетъ. 

Британскія перкви, всл дствіе своей отдаленности и недостатка въ 
сношеніи съ Римомъ, удерживали н которыя особенности, которыя 
впосл дствіи сд лались предметомъ спора. Среди нихъ было и время 
празднованія Пасхи; но хотя подобно четыредесятникамъ Азіи бри-
танцы заявляли, что они вели свой обычай отъап. Іоанна, они однако 
же не были четыредесятниками въ собственномъ смысл этого слова, 
такъ какъ всегда справляли праздникъ въ воскресный день 3 ) . Британ-
скіе епископы зас дали, какъ мы вид ли, на собор Арелатскомъ, и не-
сомн нно дали свое согласіе въ одобреніи римскаго обычая касательно 
Пасхи 4 ) . Конставтинъ Великій, въ своемъ письм , писанномъ посл 
Никейскаго собора, говорилъ о британцахъ, что они вм ст съ други-
ми странами согласнн съ пасхальнымъ вычисленіемъ Рима5), и изв ст-
но, что въ 453 году Британская церковь признала распоряженіе Льва 
Великаго по этому предмету. Въ д йствительности самое различіе, 
оказавшееся н сколько времени спустя между бритаискимъ и рим-
скимъ обычаемъ, возникю изъ прнверженности британцевъ бол е къ 
раннему посхальному кругу самой церкви римской, который между 
т мъ въ Рим былъ зам ненъ другими и бол е точннши вычисленіями6). 

') Колумбилла, то есть церковь Еолумбы; loua, по нредположенію, значитъ 
островъ отъ insula. 

") Ordine Inusitato (Bed. ш, 4). 
3) Beda, ш, 4, Acta SS-,Jun. 9, p. 189. 
'} Cone- Arelat. ІИ4 r., c. 1. 
5) Euseb. Vita Const, ш, 19. 
") Вычисленіями Бикторина аквптанскаго, въ4а7 г., и Діонисія Малаго, въ525 г. 
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ГЛАВА XXII. 

ЛОГШНИТЕУЬНАЯ. 

Патріаршія ка едры.—Отношеніе между церковью и государ-
ствомъ. 

гъ теченіе періода между соборомъ Халкидонекимъ и концемъ 
і стол тія, вліяніе Александріии Антіохіи ослаб ло. Это бы-

ло естественнымъ результатомъ т хъ разногласій, которыми были раз-
дираемы эти церкви и Еоторыя сопровождались частыми кровавы-
ми столкновеніяыи иартій, насильственными изгнаніями и водворенія-
ми епископовъ, такъ что посл дніе, вм сто того, чтобы быть пастыря-
ми всей общины, могли быть только предводителями иартій, равно какъ 
и результатомъ разногласій въ ученіи и образ д йствія между лица-
ми, посл довательно занимавшими эти ка едры. Въ то же самое время 
Константинополь пріобр талъ все бол е важности и значенія. Со-
боръ Халкидонскій предоставилъ ему право принимать апелляціи 
отъ епискоиовъ и духовенства противъ своихъ митрополитовъ '). 
При сод йствіи Зенона, патріархи Константинополя окоячательно 
подчинили себ экзархатъ Ефесскій, и б дствія Александріи и Ан-
тіохіи давали имъ неоднократно благопріятные случаи доказывать 
свое превосходство надъ этими древн йшими церквами—посвяще-
ніемъ патріарховъ для нихъ и другими вм шательетвами въ ихъ 
д ла. Доводъ въ пользу преимущества Рима, насколько онъ осно-
вывался на достоинств древней століщы (единственномъ основа-
ніи его, которое только признавалоеь Востокомъ), палъ вм ст съ 
Западной имперіей. Предполагаютъ, что Акакій им лъ мысль воз-
выситьсвою ка едру даже надъ Римомъ, и съ в роятностью можно 
полагать, что Еонстантинополь могъ-бы усп шно соиерничать въ мо-
гуществ съ великой западной церковью, если бы его епископы не 
были поставлены въ неблагопріятное положеніе всл дствіе своей за-
висимости отъ двора, и не ослаблялиеь своими распрями съ импе-
раторами. Еаископы Рима, какъ и раныпе, шли обычнымъ, неуклон-
нымъ путемъ. Они все еще оставались въ спорахъ того времени 
на православной и поб доносной сторон , авсл дствіе этого росли 
ихъ слава и вліяніе. Еъ нимъ обращались и искали ихъ благосклон-
ности различныя партіи въ восточныхъ спорахъ; сами имиераторы 
искали примиренія у римскихъ епископовъ и пользовались ими для 
смиренія патріарховъ Константинополя. Богатство римской ка едры 

П Can. 9. 17. 
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возросло вса дствіе пріобр тенія болыпихъ им ній не только въ 
Италіи, но и въ другихъ странахъ, и отсюда, вдобавокъ къ есте-
ственному вліянію, связанному съ богатствомъ, епископы были въ 
состояніи, при посредств агентовъ, употреблявшихся въ управле-
ніи ихъ земель, зорко сл дить за церковными д лами отдаленныхъ 
провинцій и часто вм шиваться въ нихъ. Даже ересь варваровъ, 
распространявшаяся на Запад , была въ своихъ результатахъ бла-
гопріятна ііогущеетву римсЕОЙ ка едры, насколько она, повсюду 
представляя одного и того же врага, заетавляла православныхъ спла-
чиваться и централизироваться и препятствовала распаденію цер-
кви на отд льныя національности. 

Въ Италіи въ это время титулъ папы стали придавать только 
епископу римскойгу, хотя въ другихъ странахъ Запада его продолжали 
цридавать и епископамъ вообще до времени Григорія п. На вос-
ток онъ обыкновенно давался только епископамъ Рима и Алексан-
дріи, причемъ придавались и бол е громкіе титулы, какъ напр. ти-
тулъ „вселеискаго епископа", хотя главнымъ образомъ лицами, въ 
интерес которыхъ было польстить имъ; первый прим ръ этого рода 
былъ на собор Халкидонскомъ, гд александрійскіе обвинители 
Діоскора, желая склонить римекихъ легатовъ яа свою сторону, на-
зывали Льва „вселенскимъ архіепископомъ и патріархомъ великаго 
Рима" '). Но такіе титулы, исходившіе съ Востока и отражавшіе 
на себ напыщенность восточнаго языка, произносились отнюдь не 
въ томъ исключительномъ смысл , который естественно могли вну-
шать уму эти слова. Такъ, титулъ „вселенскій патріархъ" былъпри-
нятъ епископами Константинополя, которае однако же не заяв-
ляли никакихъ притязаній на господство надъ западноюцерковью2). 
Въ виду этого не предполагалось даже никакой несообразности 
между этими титулами, когда на собор при Минн , осудившемъ 
мн нія Оригена, ецископы римскій и константинопольскій оба были 
называемы „архіепископомъивселенскимъ патріархомъ", или когда 
Юстиніанъ обращался къ каждому изъ нихъ, какъ къ ^глав вс хъ 
церквей" 3). 

Римскіе епископы мало по малу расширяли свои притязанія 
на юрисдикцію, оеновываясь на канонахъ и императорскихъ ука-
захъ, но еще чаще на преимуществахъ, будто бы унасл дован-
ныхъ ими отъ аи. Петра, къ воторому однако же все еще при-

') Впосл дствіи рігмскіе полеыисты утверждалп, что тнтулъ этотъ былъ данъ 
ц лыыъ соборомъ (Greg. М. Ерр. г, 18, 20, 44), но издателн Грпгорія показн-
ваютъ, что эю было не такъ. 

2) Константпнопольсіьое употребленіе этого тптуда возникло пзъ огранпчен-
наго смысла слова „вселенная" (ol-xoojievif]). См. сл дуюшую главу. 

3) Въ Cod. I, п, 24, онъ говоритъ; „Constantinopolitana Ecclesia omnium 
ecclesiarum est caput". 
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соединялся н ап. Павелъ, сотоварищъ его по мученичеству и апостолъ 
язычниковъ, какъ сод йствовавшій обоенованію этихъ преимуществъ1). 

На Запад споры, возникавшіе между епископами касательно 
преимущества и юриедикціи, давали поводъ къ частымъ обращені-
яиъ въ Римъ, и сод йствовали развитію идеи верховнаго сздейскаго 
авторитета этой ка едры, т мъ бол е, что спорящія партіи часто были 
подданнымиразличныхъ правительствъ. Подобный же результатъ вы-
текалъ изъ обращеній, которыя вошло у церквей въ обычай д лать 
къ Риму за сов томъ въ затруднительныхъ д лахъ. Эти обращенія 
вызывали собою въ вид отв та декретальныя посланія; обращав-
шіеся были рады получить ув ренность, что сущность этихъ отв -
товъ основывалась на апостольскомъ преданіи и всеобщемъ автори-
тет , и папу стали считать общимъ р шителемъ въ д лахъ по-
добнаго рода. Около половины і стол тія, Діоеисій Малый, рим-
скій монахъ ски скаго происхожденія, собралъ иравила вселенскихъ 
и главныхъ пом стныхъ соборовъ, съ переводомъ т хъ, которые 
были на греческомъ язык , и со включеніемъ въ нихъ декреталь-
ныхъ посланій римскихъ епископовъ, начиная съ Сириція. Трудъ 
этотъ сд лался основой церковнаго закона на Запад , и онъ весьыа 
много сод йствовалъ возвышенію авторитета ка едры, р шенія и со-
в ты которой такимъ образомъ явственно были поставлены на одинъ 
уровень съ опред леніями наибол е чтимыхъ соборовъ *). 

Хотя однако же римскіе епископы не только сд лались выс-
шими судьями въ церковныхъ д лахъ на Запад , но и заявляли 
притязаніе на право наблюденія надъ в рою всей церкви, идея гла-
венства въ собственномъ смысл , какъ оно утвердилось въ позд-
н йшія времена, была еще неизв стна. Епископы Рима все еще 
признавали, что епископы другихъ великихъ „апостольскихъ" церк-
вей, Александріи и Антіохіи, были совершеняо равны съ ними. Они 
не заявляли притязаній на верховенство надъ другнми епископами, 
равно какъ не заявляли и притязанія на право вм шательства въ 
другіе діоцезы за исключеніемъ только случаевъ незакопнаго д й-
ствія епископовъ. 

Отношенія римскихъ еяископовъ къ гражданской власти разно-
образились, сыотря по политическимъ перем намъ времени. При 
избраніи цреемника Симплицію въ 483 году, явился сановникъ Одо-
авра Василій, и заявляя, что онъ д йствуетъ согласно съ сов -
томъ, данныиъ покойнымъ папой его государю, выразилъ удивленіе 

') Епнфаній говоритъ объ этнхъ двухъ апостодахъ, какъ бывшпхъ епнско-
паыи Рима вм ст (adv. Наег. і, п, 6). Фульгенцій об щаніе ап. Петру (Мат . 
т , 18, 19) іістолковываетъ еще въ смысл принадіежащаго всей церкви. De 
Remiss. Ресс і, 19; и, 20 (Patrol, ЬХУ). 

а) Діонисій изв стевъ такжс какъ составитель пасхальнаго круга, п какъ 
авторъ л тосчисленія отъ хрнстіанскоіі эры. 
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короля, что такое д ло дредпринято было безъ испрошенія царскаго 
соизволенія; онъ же предложилъ правило, чтобы ни одинъ рим-
скій еиископъ не отчуждалъ никакой собственности, принадлежащей 
ка едр , подъ страхомъ отлученія какъ себя самого, такъ и по-
купателя '). Результатъ неизв стенъ; но едва ли можно сомн ваться, 
что уполномоченный варварскаго короля оказалъ важное вліяніе на 
избраніе новаго епископа. 

Теодорикъ, въ первые годы своего царствованія, предоставлялъ 
церкви большую свободу въ самоуправленіи, приниыая во внима-
ніе, что раскодъ, разд лявшій Римъ отъ Константинополя, обезпе-
чивалъ его отъ всякой опасности сношенія между духовенствомъ 
его собственныхъ влад ній и ихъ восточными собратьями. По смерти 
Анастаеія п, въ 498 году, возникъ ожесточенный споръ за перво-
священство между Симмахомъ и Лаврентіемъ. Аріанскій король не 
вм шивался въ это д ло, пока оно не представлено было ему въ 
Равены об ими сторонами, когда онъ и р шилъ, что ка едра доляс-
на нринадлежать тому епископу, который былъ посвященъ первымъ 
и им лъ больше приверженцевъ, всл дствіе чего и былъ утвержденъ 
Симмахъ. Въ 502 оду этотъ епископъ созвалъ соборъ, на кото-
ромъвм шательство Василія въд ло избранія, по смерти Симплиція, 
съ негодованіемъ цорицалось какъ незаконное вм шательство со сторо-
ны св тской власти 2). Теодорикъ, в роятно не чуждъ будучи жела-
нія набросить т нь на память своего соиерника, даже въ ущербъ 
иритязаніямъ Еороны, оставидъ это пориданіе безъ всякаговшшанія. 
Въ сл дующеыъ году, по просьб цриверженцевъ выступившаго олять 
съсвоими притязаніями Лаврентія, Теодорикъ назначилъ епископа Ал-
тинскаговъ качеетв „визитора^ римскойцеркви. Этотъ уполномочен-
ный будто бы велъ себя съ крайнимъ произволоыъ и грубымъ пристра-
стіемъ, такъ что сильно раздражилъ приверженцевъ Симмаха. Для из-
сл дованія н которыхъ серьезныхъ обвиненій, возбужденныхъ противъ 
Симмаха, Теодорикъ созвалъ соборъ итальянскихъ епи-
скоиовъ, которыйпом сту его собранія въ Рим назы- 503 г. (?) 
вается соборозіъ Пальыскимъ:і), и этотъ соборъ, выска-
завъ строгое иорицаніе саиомуназначешю визитора,каЕЪ неоправдыва-
емому нич мъ новшеству, объявилъСиымаханевиннымъ, насколько д -
ло это можетъ быть р шаемо людьми, и постановилъ, что въ виду н ко-
торыхъособыхъ затрудненін д ло это должно быть предоставлено един-

') Источнпкомъ для этого служитъ соборъ 502 года (Patrol, LXII, 74—5). 
3) Patrol, ьхп, 72—80. 
3) Это названіе, повпдимоыу, происходптъ ;,а portica beati Petri apostoli. quae 

appellatur ad Palmata" (Anastas. in Patrol, схх ш, 700); Hefele, u, 623. Ho 6azo 
также ii м сто, пазывавшееся Palma aurea, ІЫІІ domus palmata, иа площадп 
(форуы ), іші вблизи ея (Anast. 226). 
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ственно суду Божію '). Предложеніе, ошибочно выводившееся изъ 
этого въ качеств мн нія собора, чтобы nana былъ изъятъ отъ вся-
каго зеынаго суда, вскор зат мъ было поддержано Еннодіемъ, епи-
скопомъ тицинскимъ (Павія), сторонникомъ Симмаха, и съ ц лію под-
твержденія этого новаго притязанія были подд ланы д янія древ-
нихъ папъ въ такой степени, что они оказывались въ совершен-
номъ противор чіи съ подлинными древн йшими документами, ка-
ковы напр. письма, адресованныя римскимъ духовенствомъ импера-
тору Граціану 2). 

До возобновленіи сношеній между Римомъ и Константинополемъ, 
Теодорикъ, какъ ыы вид ли, началъ относитьея къ церкви съ подо-
зрительностью, весьма непохожею на его прежнюю политику. 0 
миссіи папы Іоанна Константинодольскаго съ ея посл дствіями было 
разсказано въ предыдущей глав . Теодорикъ, за м сяцъ до своей 
смерти, назначилъ преемникомъ Іоанну Феликса І , и въ теченіе 
остальнаго времени готскаго правленія въ Италіи короли контро-
лировали избраніе папъ. 

Юстиніанъ, въ своихъ восточныхъ влад ніяхъ, стремился поста-
вить епископовъ въ большую зависимость отъ двора, и такъ какъ 
эта политика сопровождалась заявленіями великаго почтенія къ 
нимъ; вм ет съ возвышеніемъ ихъ достоинства и преимуществъ 
въ н которыхъ отношеніяхъ, то греки подчинились ей безъ всякаго 
сопротивленія. Императоръ не только много вм шивался въ зав -
дываніе д лами дисциплины, даже самыми важными, но и въ боль-
шой степени осуществлялъ прим ръ, виервые данный Василжскомъ 
касательно опред ленія пунктовъ в ры указами. Его повел шя въ 
церковныхъ д лахъ были опубликовываемы чрезъ посредство патріар-
ховъ, митрополитовъ и еписко.повъ, подобно тому, какъ его указы 
по гражданскимъ предметамъ объявлялись различными представите-
лями гражданскаго правительства. Онъ пытался, помимо веякой санкціи 

вселенскаго собора, основать шестой патріархатъ, 
541 г. снабдивъ епископа своей роцши, Юстиніаны-При-

мы или Лихнида (Ахриды), въ Иллиріи, широкимъ 
полномочіемъ вм ст съ преимуществами, опред ленными по образ-
цу Рима а ). Но эта попытка оказалась неудачной: яовые патріархи 
никогда не получали должнаго дризнанія своихъ притязаній, и вско-
р аосл смерти Юетиніана епиекопы лихнидскіе сд лались под-
чиненными ка едр римской ^). 

') Anastas. in Patrol, схх ш, 451. Hard, п, 967—70. 
2) Среди этихъ подд локъ были и акты ынныаго собора Сннуесскаго. Снм-

махъ ввелъ обычай давать палліумъ, о чемъ будетъ подроби е сказано въ поздн й-
шемъ період исторіи. См. папр. его 12-е посланіе (Patrol, ьхп). 

3) Novell, хі; схххі, 3. 
*•) Greg. М. Ер. п, 23. 
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По завоеваяіиИталіи, Юстиніанъ началъотноситьсякъепископамъ 
Рима такъже, какъ онъ относился къ епископамъ Константинополя. Онъ 
обращался къ нимъ съ льстивыми титулами и старалея низвести ихъ въ 
ііоложеніе простыхъ орудій. Онъ постановилъ новыя строгія правила 
касательно утверждеаія папы гражданскою властью. Согласно съ Еже-
дневникомъ (Liber diurnus—собраніе формуляровъ, изображающихъ 
состояніе вещей въ т времена или не долго спустя посл этого), 
о смерти римскаго епископа требовалось давать знать экзарху равенн-
скому; преемникъ долженъ былъ избираться духовенетвомъ^ знатью 
Рима, солдатами, гражданами, и выборъ долженъ былъ въ весьма 
почтительныхъ терминахъ представляться на утвержденіе какъ им-
ператора, такъ и его уполномоченнаго экзарха '). Участіе, которое 
міряне съ древнихъ временъ принимали въ избраніи еиископовъ, 
вообще было ограничено особымъ закономъ Юстиніана, которымъ 
повел валось, что избраніе должно производиться духовенствомъ 
и главными жителями каждаго города *), съ исключеніемъ массы 
народа; безпорядочное поведеніе котораго часто давало предлоги 
для подобныхъ изм неній. 

Д йствія Вигилія въ спор касательно „трехъ главъ", вынесен-
ныя имъ уяиженія, его колебаніе, находившееся въ столь р зкомх 
противор чіи съ поздн йпшмъ римскимъ притязаніемъ, сод йство-
вали пониженію достоинства и славы его ка едры, и она вообще 
была сильно ослаблена отпаденіемъ Аквилеи и другихъ провинцій. 
Но съ другой стороны^ ломбардское нашествіе въ 568 году сод й-
ствовало возвышенію политическаго могущества папъ, такъ какъ 
они обязаны были, въ силу своей обширноі собственности, прини-
мать выдающееся участіе въ м рахъ, принимавшихся для самоза-
щиты жителями т хъ частей Италіи, которыя еще принадлежали 
имперіи, причемъ ихъ услуги часто награждались со стороны им-
ператоровъ полномочіемъ назначать на многія должности и други-
мн гражданскими преимуществами. 

11. Положеніе духовенства. 

1) Въ теченіе г и і стол тій возрастаніе мн нія касатель-
но обязательности безбрачія духовенства сод йствовало все боль-
шему и болыпему отд ленію его отъ другихъ христіанъ. Ни одинъ 
вселенскій соборъ не запрещалъ брака духовенству; соборъ Халки-

*) Lib. diurn., п, 1—4 (Patrol, о ). 
а) Olerici et primores civitatis (Novell- сххх п, 2, 541 г.). 
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донскій предполагаетъ существованіе запрещеній, но самъ ио себ 
не излагаетъ ни одного подобнаго закона съ ц лью сд лать его 
обязательныыъ для всей церкви *). Но м стные соборы ностоянно 
занимались этиыъ предметомъ, и епископы римскіе настойчиво под--
держивали д ло целибата. Общею ц лью постановленныхъ въ это 
время каноновъ было совершенно, если только возможно, воспре-
пятствовать бракамъ среди духовенства, распространить запрещеніе 
брака нанизшія степени церковнаго служенія, иреградить женатымъ 
путь ЕЪ повышеніямъ^ воспрепятствовать духовнымъ лицамъ, уже 
раньше состоявшимъ въ брак , вступать во второй бракъ, ограни-
чить выборъ женщинъ такими, которыя еще никогда не состояли 
въ брак , разлучить брачное духовенство съ ихъ женами, или, если 
онн жили вм ст , ограничивать ихъ въ брачномъ сожительств -). 
Эти постановленія относятся главнымъ образомъ къ Западной цер-
кви, такъ какъ на Восток допускалась болыпая свобода въ этомъ 
отношеніи 3). Но, какъ уже зам чено было и раныпе, частое по-
становленіе такихъ каноновъ само по себ слулситъ доказательст-
вомъ, какъ недостаточно они достигали ц ли, и разсказывается 
о весьма многихъ случаяхъ, которые показываютъ, что приведеніе 
этихъ правилъ въ д йствіе оказывалось неприм нимымъ на прак-
ТИЕ И ЧТО вообще въ различныхъ м стахъ допускалось разно-
образіе въ обычаяхъ этого рода. Такъ, Люпъ, епископъ тройсвій, и 
Евфроній аутунскій, упоминая объ ограниченіяхъ, которымъ они под-
вергали въ отношеніи брака привратниковъ, заЕлинателей и субдіа-
ЕОНОВЪ, выщгждены были ограничитьсязаявленіемъЕасательно высшихъ 
степеяей, на Еоторихъ Еанони заарещали браЕъ, что они старались 
изб гать возведенія въ эти степени лицъ, находящихся въ брач-
номъ состояніи, или настаивали на разлученіи брачныхъ лицъ въ 
сред духовенства съ ихъ женами 4). Еще бол е неблагоііріятное 
свид тельство Еасательно вротивод йствія, еъ Еоторымъ встр чались 
законы, находится въ томъ обстоятельетв , что по м р того, ваЕЪ 
вводилась обязательность целибатства среди духовенства, ОЕазывалось 
все бол е необходимымъ постановлять и правила, запрещавшія имъ 
им ть наложницъ или другихъ „стороннихъ сожительницъ" 5 ) . 

') CM. Can. 14. 
3) Вдовамъ духовенства было запрещено вступать въ бракъ подъ страхомъ 

отлученія до сыертнаго одра (Cone. Toled. і, 400 г. с. 18). 
3) CM. Socr. , 22. 
*) Lap. Ер. 2 (Patrol, ь ш). 
s) Соборъ Толедскій, ві. 589 году, постановилъ, чтобы священнпкн п діако-

ны, обратившіеся іізъ аріанства, отказалиск оть супружескаго сожптія, допус-
кавшагося еретическоіі паствой, п если онн продолжалп „зазорную" жизнь 
съ свонми женаып, то должны были нпзводиться на стеиень чтецовъ, п что ес-
лн кто либо пзъ духовенства, находившагося подъ днсцпплішой церквп, окажет-
ся и содержащаыъ подозрительныхъ женщпнъ въ своемъ жплищ , хо женщішы 
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Бракъ духовенства теперь былъ предметомъ не только каноновъ, 
но и императорскихъ законовъ. Гонорій, въ 420 году, быть можетъ 
по Бнушешю Бонифація, епископа римскаго, постановилъ, соглас-
но съ Никейскимъ канономъ, что духовенство не должно содержать 
въ своихъ домахъ никакихъ женщинъ, за исключеніемъ своихъ бли-
жайшихъ родственницъ, но духовенству, вступившему въ бракъ до 
рукоположенія, позволено было удерживать за собою женъ, потому 
что ят не недостойно связаны съ духовными лицами, которыя сво-
имъ обращеніемъ сд лали своихъ мужей достойными священства" '). 
Стол тіе спустя, Юстиніанъ н сколькими постановленіяіш запре-
тилъ возводить на епископство лицъ, им вшихъ д тей или внуковъ, 
на томъ основаніи, что такія связи были искушеніемъ для предпо-
чтенія интересовъ родства интересамъ церкви; онъ подтвердилъ 
вс церковныя запрещенія браковъ для духовенства, и объявжлъ 
д теи отъ такихъ браковъ незаконныыи и неаравоспособными на-
сл довать собственность 2 ) . 

2. Привилегіи духовенства вообще возростали. Его права были 
подтверждены и расширены; законодательство им ло тенденцію по-
ощрять пожертвованія им ній церЕви и обезпечить за нею постоян-
ное обладаніе вс мъ пріобр теннымъ : і). Идея заглаженія гр ха 
деньгами и особенно щедростью церкви теперь выступала сильн е, 
ч мъ прежде, и находила готовую почву среди тевтонскихъ племенъ 
всл детвіе того обстоятельства, что система вознагражденія за пре-
ступленія штрафами была въ ходу между ними и раныпе ихъ 
обращенія. Часто оказывались необходимыми законы и постановле-
нія для прес ченія обычая добиваться рукоположенія или духов-
ныхъ должностей при посредств денегъ 4 ) . 

Въ то время, какъ р шепіе церковныхъ д лъ принадлежало 
исключительно духовнымъ судамъ, еиископы въ то же время зав -
дывалн и такими гражданскими д лами, которыя касались духовен-
ства, хотя въ этихъ случаяхъ сторонамъ предоставлялось на выборъ 
или обращаться въ первыя инстанціи къ гражданскоыу трибуналу, 
или аппеллировать отъ епископа къ св тскому судь , приговоръ 

должіш быхь ііроданы еиіісколаміі, п вырученная суыма должна быть роздана 
б днымъ (Cone. Toled. ш, с. 5"). Въ сл дуюіцемъ году соборъ Севильскііі заявіглъ 
что н которые еппскопы небрежно относцлпсь къ прііведенію этого каиона въ 
исполиеніе, п постаиовнлъ, что судыі, съ позволенія епископа, должны были 
„хватать extraneas feminas vel ancillas" въ свою собственную пользу, давая 
еппскопамъ клятву, что оші не возвратяіъ ііхъ духовнымъ сожителямъ. Cone. 
Hispan. і, е. 3 (Patrol, LXXXIV). 

') Cod. Theodos. xvi, u, 44; ep. Just. Novell, сххш, 29. 
2) Cod. Just. 1, ш, 42, 45, 48; Novell, vi, 2; cxxni, 12—14; cxxxvn, 1. 
3) Hanp. Cod. Just, i, u, 14; Novell- vn. 
*) Haup. Grlycerius ap. Leon. M., ш, 896; Cod. Just, i, in, 33; Novell, сххш, 16. 
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котораго, если бы онъ оказался противопоюжнымъ приговору епи-
скопа, могъ сд латьея предметомъ дальн йшей аппелляціи '). 

Въ д лахъ о преступленіяхъ духовенство было изъято отъ 
юрисдикціи мірскихъ трибуналовъ за легкія преступленія, хотя, 
сомпительно, насколько въ д йствительности оеущеетвлялось это 
изъятіе. Гонорій, въ 407 году, по просьб африканскихъ собо-
ровъ, назыачилъ особыхъ мірскихъ „защитниковъ" (defensores) 
церкви, на обязанности которыхъ было наблюдать за ея привилле-
гіями и поддерживать ея права, такъ что духовенство необязано 
было лично являться въ св тскіе суды 2). Іустинъ постановилъ, что-
бы епископы освобождались отъ обязанности давать показанія на 
судахъ; къ нимъ назначались особые чиновники съ ц лью снятія 
съ нихъ показаній, которыя д лались не по присяг , a no ихъ 
простому слову, съ предлежащимъ предъ ними Евангеліемъ 3 ). Епи-
скопамъ поручаемъ былъ надзоръ за тюремными заключенниками, 
умалишенными, несовершеннол тними, найденышами и другими без-
помощными лицами, и имъ предоставлены были необходимыя для 
этого полномочія. Имъ также былъ поручаемъ общій надзоръ за 
общественною нраветвенностыо. Такъ напр. на ихъ обязанности 
было прес кать азартныя игры, вм ст съ гражданскими властями. 
Они назначали соподчиненныхъ правительственныхъ чиновниковъ, 
и, вм ст съ главными жителями каждаго города, надзирали за 
общественными работами, постройками и учрежденіями, равно какъ 
и за управленіемъ м стными доходами. Они должны были смотр ть; 

чтобы гражданскіе правители и судьи исполняли свои обязанности, 
причемъ правители, въ свою очередь, должны были заботиться о 
томъ, чтобы епископы аккуратяо созывали соборы, и не отчуждали 
церковной собственности; но въ то время, какъ префектъ не упол-
номоченъ былъ бол е, ч мъ напоминать епископу о его упуще-
ніяхъ и, въ случа продолженія этого упущенія, доносить импера-
тору, епиекопъ, въ н которыхъ обстоятельствахъ, им лъ право за-
стуиить м сто префекта въ исполненіи его обязанностей 4). Сл д-
ствіемъ такихъ поетановленій было то, что вліяніе епископовъ на 
гражданскія д ла усилилось, и они стали бол е вм шиваться въ 
эти д ла, и что, согласно съ ц лью политики Юстиніана, они бы-
ли поставлены въ большую зависнмость отъ императора, д лаясь 
какбы чиновниками государства. 

3. Попечительство о церввахъ въ каждомъ діоцез первоначаль-

') Cod. lust. I, IY, 29, 4; Novell, сххш, 21. 
a) Cone. Carth. 400 r. c. 9; Cod. Just, i, 53—4. 
3) Novell, сххш, 7. 
*) Cod. Just. I, iv, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 33, 34; ш, XLUI, 1, 3; vn; Novell. 

CXXVIII, 16; LXXXVI. 
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no принадлежало епископу. Самое раннее исключеніе изъ этого пра-
вила было сд лано первымъ соборомъ Оранжскимъ, въ 441 году, 
который постановилъ, что гд епископъ, по какой либо особой при-
чин , построилъ церковь въ пред лахъ діоцеза другаго, ему, во 
вниманіе къ его щедрости; должно быть предоставлено назначить 
къ ней священнослужителя '). Это право распространено было во-
обще на мірянъ закономъ ІОстиніана, которымъ по-
становлялось, что всякій; кто оснуетъ церковь и 541 г. 
обезпечитъ ее содержаніемъ для духовенства, можетъ 
назначить, по своему усмотр нііо, лицо для рукоположенія къ ней. 
Епископу однако же было предоставлено право въ такихъ слу-
чаяхъ отказывать въ рукоположеніи, если представленное еыу лицо 
оказывалось недостойнымъ сана 2). 

4. Могущество духовенства на Запад пережило систему, при 
которой оно возросло. Во время варварскихъ нашествій, оно часто 
выступало впередь, и не безъ усп ха, для ходатайства о своихъ 
паствахъ. Завоеватели вид ли въ немъ сильную установившуюся 
корпорацію, ии вшую важное значеніе, какъ всл дствіе свящеянаго 
характера своего служенія, такъ и всл дствіе своего гражданскаго 
вліянія. При учрежденіи новыхъгосударствъ, церковь обыкновенно вы-
ступала посредницей между поб дителями и поб жденными, внушая 
грубымъ варварамъ идею существованія закона выше челов ческаго, 
идею превосходства нравственной силы надъ физическою, и идею 
всеуправляющаго и воздающаго за все Провид нія. Лишь немногіе 
изъ племени иоб дителей склонны были вступать въ ряды духовен-
ства; причемъ и самое рукоположеніе ихъ не допускалось безъ осо-
баго разр шенія государя, въ т хъ видахъ, чтобы государство не ли-
шаемо было своихъ воиновъ. Священнослуженіе въ церкви, въ про-
тивоположность другимъ путямъ къ отличіямъ, было предоставлено 
способностяыъ подчиненныхъ народовъ^ и, при помощи и при по-
средетв его они пріобр тали могущественное вліяніе на самихъ 
завоевателей. Духовенство было единственнымъ обладателемъ уче-
ности; оно представляло собою д ятелей цивилизаціи, иреобразова-
телей закона, авторизованныхъ защитниковъ слабыхъ; оно наблю-
дало за отправленіемъ правосудія, и часто употреблялось въ каче-
ств посланниковъ и иримирителей между князьями. Н которые 
изъ духовенства славились чудесами, другіе пользовались сильнымъ 
вліяніемъ, благодаря обладанію чудесными святынями, какъ напр. 
мощи св. Мартина въ Тур . Въ ихъ рукахъ сосредоточивались бо-
гатства; десятины узаконены были особыми кавонами, и имъ переда-
вались по насл дству большія пожертвованія зеыли, то есть, тотъ 

') С. ю. 
]!) Novell, сххш, 18. 

33* 
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родъ собственности, который возросталъ въ ц н и значеыіи по м р 
движенія народа впередъ по пути цивилизаціи. Съ ц лью уЕр пить 
вліяніе епископовъ и аббатовъ, государи над ляли ихъ церкви и 
монастыри им ніями, съ которкши обыкновеено связывалась обязан-
ность военеой службы, и въ непродолжительномъ времени н которые 
изъ церковныхъ влад телей этихъ им ній начали отправлять подобныя 
обязанности лично. Григорій Турскій съ ужасомъ упоминаетъ о воин-
ствеаныхъ подвигахъ двухъ собратьевъ, принадлежавшихъ къ епи-
скопскому чину, именно о Салоніи и Оагиттаріи; но среди фран-
ковъ постепенно ослаб ло яувство непристойности подобныхъ д лъ. 
Политическая важность и зам чательныя богатства епископовъ воз-
водили ихъ въ санъ сов тниковъ государя, и въ этомъ положеніи 
ихъ способности и знанія часто пріобр тали имъ гораздо болыпее 
вліяніе, ч мъ могли пользоваться вс другіе. Отсюда, во Франціи 
выросла система см шанныхъ церковныхъ и гражданскихъ соборовъ, 
которая на время выт снила собою чисто духовные соборы. Такъ, 
въ то время, какъ возростало св тское могущество еиископовъ, 
юрисдикція митрополита ослаб ла, какъ всл дствіе выхода изъ упо-
требленія древнііх^ провинщальныхъ собраній, такъ и всл дствіе 
того обстоятельства, что, при новомъ разд леніи страны, провинція 
митрополита могла быть разд лена между различными королевства-
ми, и король сталъ считаться высшимъ судьей не только въ граж-
данскихъ, но и въ церковныхъ д лахъ. 

Духовенство, подобно другимъ романизированнымъ подданнымъ 
Франкской монархш, продоллсало управляться римскимъ закономъ. 
Оно удерживало за собою вс преимущества, которыя предостав-
лялись ему этимъ закономъ, и такъ какъ сами завоеватели были 
незнакомы съ нимъ, то епископы принимали большое участіе въ 
прим неніи законовъ среди римскаго населенія вообще. По м р 
возвышенія епископовъ, другое духовенство, происходя изъ поб ж-
денныхъ племенъ, умалялось въ своемъ значеніи и отступало на 
второй планъ. Рукоположеніе, правда, влекло за собою освобо-
жденіе; но, будучи священниками для міряігь, они были кр -
постными въ отношеніи епискодовъ. Прежнее отношеніе между 
епископомъ и его соборомъ исчезло. Прелаты относшіись къ нод-
чиненному имъ духовенству съ большою грубостыо, и ихъ власть 
надъ нимъ д лалась все бол е деспотическою ыо м р того, вакъ 
паденіе вліянія митрополитовъ и прекращеніе провинціальныхъ со-
боровъ лишали духовенство всякой возможности аппеллировать къ 
кому либо, кром государя; канономъ этого времени устанавливает-
ся т лесное наказаніе за н которыя церковныя преступлеыія, при-
чемъ оказывались необходимыми и другіе каноны, съ ц лью удер-
жать епископовъ отъ нанесенія побоевъ своему духовенству по ка-



ПОЛОЖЕНГЕ ДУХОВЕНСТВА. 517 

призамъ '). Духовенство иногда пыталось защищаться совм стнымъ 
д йствіемъ противъ своихъ начальниковъ, и тавія соглашенія часто 
были запрещаемы соборомъ 2). 

Грубые князья Галліи часто д йствовали въ церковныхъ д лахъ 
съ беззаконнымъ дасиліемъ. Прерогатива, воторую Кловисъ пріо-
бр лъ своими заслугами по отношенію къ церкви, еще бол е рас-
ширена была его преемниками; вліяніе, которымъ пользовалиеь вос-
точные императоры въ назначеніяхъ на важн йшія ка едры и на 
епископіи городовъ, бывшихъ м стами императорской резиденціи, 
было распространено франкскими государями на вс ка едры; о вся-
кой вакансіи еішскопской или архіепископской ка едры докладыва-
лось королю, причемъ предъ избраніемъ требовалось его позволеніе, 
и посл избранія его утвержденіе. Соборы не разъ лоетановлялк, 
чтобы епископы не были назначаемы раньше избранія духовенства 
народомъ, и притомъ съ согласія митрополита; но избраніе часто 
д лалось иустой формой всл дствіе королевскаго назначенія, и ко-
роли часто принимали на себя яазначеніе и низложеніе епископовъ 
своею собственною властью, каковое право облегчалось тою связью 
съ короной, въ которухо епископы приведены были обладаніемъ свои-
ми им ніяыи. Королевское патронатство въ такихъ случаяхъ часто до-
^тигалось симоніей или другими недостойными средствами, и долж-
ность предоставлялась лицамъ, совершенно недостойнымъ ея, при-
чемъ перем на въ способ назначенія, вм ет съ другими вліянія-
ми, усиливала и разд леніе между епископами и другимъ духовен-
ствомъ. Соизволеніе государя, требовавшееся въ Римской имперіи 
только для вселенскихъ соборовъ, въ Галліи сд лалось необходи-
мымъ для вс хъ; короли составляли соборы по своей собственной 
вол , изъ болыпихъ или меныпихъ округовъ, изъ болыпаго или 
меныпаго числа епископовъ, и съ такимъ участіемъ мірянъ, кавъ 
только это имъ хот лось, и, не ограничиваясь даже и этимъ, они своею 
собетвенною властью д лали многія постановленія въ д лахъ по 
вопросамъ касательно религіи. Богатство духовенства скоро возбу-
дило ихъ алчность, и они старались воспользоваться имъ при по-
средств тялселыхъ налоговъ или насильетвенными актами хищни-
чества; но въ такихъ случаяхъ собственность церкви обыкновенно 
находила защиту себ въ опасеніи бол зни, смерти или другихъ подоб-
яыхъ б дствій для нападающихъ на нее, и угрозами подобныхъ 
наказаній духовенетво часто въ состояніи было прес кать вс та-
кія наклонноети св тскихъ правителей. 

') Cone. Matisc. і, 581 г., с. 8; Cone. Narbon. 589 г., ес. 5, 6, 13; Greg. Tu-
ron. ш, 22. 

3) Cone. Aurel. ш, 538 r., c. 21; Cone. Rem., 630 r., c. 2; Greg. Tur. vi; 11 
н проч. 
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III. Монашество. 

онашество въ теченіе и і стол тій продолжало усиливаться 
въ своемъ вліяніи и иопулярности, хотя вм ст съ т мъ зам т-

н е стала проникать въ его среду и испорченность. Мы уже ви-
д ли, какое важное участіе монахи принимали въ спорахъ Вос-
това, часто оказывая огромное вліяніе своею численностью и своею 
непреодолимою ревностыо. Юстиніанъ д лалъ н сколько постанов-
леній въ пользу монашества '), вакъ напр.; что женатые люди мог-
ли всіупать въ монашество безъ согласія своихъ супруговъ, д ти 
безъ согласія родителей и рабы безъ согласія своихъ господъ 2)^ 
Монахи бол е и бол е пріобр тали характеръ духовенства, хотя 
въ монашескихъ общинахъ обыкновенно рукополагалось столько 
членовъ изъ нихъ, сколько необходимо было для исполненія рели-
гіозныхъ обязанностей, и были даже н которые монастыри, не им в-
шіе ни одного постояннаго священнослужителя. Левъ Великій запре-
щаетъ монахамъ пропов дывать или вм шиваться въ другія церковныя 
служенія, причемъ встр чаются и другія заярещенія подобнаго же 
рода. Но такъ какъ, однако же, монахи пользовались болыпею 
славою въ отношеніи благочестія, ч мъ духовенство, и всл дствіе 
этого больше вліяли на народъ, то въ интерес духовеиства бы-
ло скор е искать ихъ сод йствія, ч мъ противод йствовать имъ. 

Соборъ Халкидонскій постановилъ, что ыонастыри должны на-
ходиться подъ строгимъ контролемъ епископовъ, въ діоцезахъ ко-
торыхъ они находятся, и что ни одинъ монастырь не можетъ быть 
основанъ безъ согласія епископа, и постановленія подобнаго же 
рода встр чаются какъ между канонами другихъ соборовъ, такъ 
и между законами императора Юстиніана 3). Первой страной, въ 
которой нарушено было это цравило, была Африка, гд около 520 
года многія монашескія общины, минуя м стныхъ епископовъ, по-
ставили себя подъ главенство Кар агена или другихъ отдаленныхъ 
прелатовъ. Во вс хъ другихъ странахъ Запада м стный епископъ 
все еще им лъ главенство надъ монастырями, насколько по край-
ней м р д ло касалось аббатовъ и духовныхъ членовъ, хотя н -
которыми канонами запрещалось ихъ вм шательство въ отношенія 
между главой и простой непосвященной братіей *). 

ІІолитическіе перевороты на Запад были благопріятны ыона-

0 CM. Novell, н сххх ш. 
2) Cod. і, ш, 53.. 55; Novell, . 2; сххш, 40. 
3) Just. Novell, т, і; ьх п. 1. 
*) Напр. Cone. Arelat. ш, 455 г. 

I 
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шеству. Монахи производили на варварсЕихъ завоевателей сильное 
впечатл ніе, какъ своею чисіенностью, такъ и своею благочести-
вою жизныо. Ихъ жилища, поэтому, д лались надежнымъ уб жи-
щемъ отъ треволненій времени, сами они пользовались высокимъ 
почтеніемъ и уваженіемъ, и имъ д лались большія приношенія. Но 
гд монашеской жизни стали добиваться no многимъ, цричинамъ, 
весьма отличныыъ отъ т хъ, которыя им лись въ виду осріователя-
ми этой жизни, именно скор е изъ за безопасной и спокойной 
жизни, ч мъ для покаянія и религіознаго совершенства, таиъ есте-
ственно скоро должна была ироявиться тенденція къ вырожденію. 
Всл дствіе этого, уже въ первой части і стол тія было не мало 
такого, что требовало преобразованія. Тогда явился преобразователь. 

Бенедиктъ, великій устроитель западнаго монашества, родился 
близь Нурсіи (теперь Норція), въ графств Сполетскомъ, около 
480 года, и въ дв надцати-л тнемъ возраст былъ отправленъ 
учиться въ Римъ, но, недовольный безпорядочното жизнью своихъ 
товарищей, онъвъ четырнадцати-л тнемъ возраст б жалъ изъ горо-
да, и разлучившись даже сь своею, прислуживавшею ему няней, 
онъ въ теченіе трехъ л тъ жилъ въ пещер близь Субіако. Един-
ственною личностыо, которой было изв стяо м ето его пребыванія, 
былъ монахъ, по имени Романъ, который, увидавъ его въ поб г , 
заинтересовался имъ; онъ снабдилъ юнаго отшельника монашеской 
одеждой и уд лялъ отъ своихъ собственныхъ скудныхъ прино-
шеній хл ба количество, достаточное для его пропитанія, переда-
вая его въ изв стные дни ему посредствомъ веревки, спускавшей-
ся въ отверстіе пещеры. Наконецъ, Бенедиктъ былъ открытъ н -
которыми пастухами; онъ поучалъ ихъ и другихъ, обращавшихся 

. къ нему, и совершалъ не мало чудесъ. Всл дствіе іпріобр тенной 
имъ теперь славы, онъ былъ избранъ аббатомъ одного сос дняго 
монастыря; но его попытка на преобразованіе раздражпла обита-
телей монастыря, которые, съ ц лыо отд латься отъ 
него, прим шали ядъ къ его наіштку. Но когда онъ 510 г. 
сд лалъ обычное крестное знаменіе, сосудъ разле-
т лся въ дребезги, посл чего онъ кротко наиомнилъ монахамъ, 
что в дь онъ предостерегалъ ихъ противъ избранія въ аббаты че-
лов ка, столь непохожаго на нихъ характеромъ и обычаями, и 
зат мъ возвратился въ свое уединеніе. Его слава постепенно рас-
пространялась; къ нему стекалось множество народа, и даже при-
ходили н которые члены римской знати, вв рявшіе ему своихъ д -
те для воспитанія. Онъ построилъ дв надцать моиастнрей, изъ 
которыхъ каждый предназначался для дв надцати монаховъ съ абба-
томъ во глав . Но будучи безпокоимъ настойчпвою злобою одного 
священника, по имени Флорентія, который изъ за зависти пытался 
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погубить его клеветой и ядомъ. онъ въ 527 году, вм ст сь н -
сколькими избранными спутниками, оставилъ Субіако. Посл н -
котораго странствованія, онъ прибылъ на гору Кассино, гд на 
болыпой возвышенности, вздымающейся надъ обширною долиной 
Лирійской, лоселяне все еще поклонялись Аполлону, и пользо-
валась большимъ уваженіемъ священная роща, посвященная язы-
чеекимъ божествамъ. Діаволъ пытался затруднить ему путь различ-
ными д йствіями; но Бенедиктъ восторжествовалъ надъ вс ми по-
добными ирепятствіями, срубжлъ рощу̂  разрушилъ идола Аполло-
нова, и на этомъ м ст воздвигъ часовню^ посвященную ап. Іоан-
ну евангелисту и св. Мартину, которая и сд лалась зародышемъ 
великаго и знаменитаго монастыря, ставшаго впосл дствіи ро-
доначальникомъ вс хъ ыонашескихъ общивъ на запад . Зд сь онъ 
начерталъ свой уставъ, около 529 года,—въ томъ самомъ году, въ 
которомъ закрыты были школы а инскія, и въ которомъ полунела-
гіанское ученіе было осуждено соборомъ Оранжскимъ. 

Строгость прежнихъ правилъ, приспособленныхъ въ д йствитель-
ности скор е ЕЪ восточнымъ странамъ, гд возникло монашество, 
ч мъ къ странамъ Запада, въ которыхъ оно раснространилось поз-
же, сд лалась предлогомъ для общаго послабленія дисциплины въ за-
падныхъ монастыряхъ, причемъ съ другой стороны она давала по-
водъ къ многимъ лицем рнымъ притязаніямъ. Въ виду этого Бене-
диктъ пор гаилъ составить кодексъ бол е мягкаго и практическаго 
свойства, приспособленный къ европейскимъ порядкамъ и разнооб-
разящійся во многихъ отношеніяхъ, смотря по климату различныхъ 
странъ, въ которыя онъ могъ вводиться. 

Всякій бенедиктинскій монастырь долженъ былъ находиться подъ 
главенствомъ аббата, избиравшагося монахами и утверждавшагося 
епископомъ. Братія должна была смотр ть на своего главу, какъ на 
нам стника Христова, и поэтому должна была оказывать ему пол-
ное и охотное поелушаніе; причеыъ самъ основатель тщательно 
старался о томъ, чтобы внушить аббатамъ чувство отв тственности 
за поручаемую имъ власть и долгъ ум ренности въ пользованіи 
ею '). Монахи должны были обращаться къ своему аббату съ ти-
туломъ dominus, при разговор другъ съ другомъ они не должны 
были упоминать именъ отд льныхъ лицъ, а просто ограничиваться 
названіеігь „отецъ" (nonnus) или „братъ", смотря по возрасту того 
или другаго; младшіе должны были уступать м сто старшимъ, вста-
вать иредъ ними, уступать имъ свое м сто, просить ихъ благосло-
веній и стоять въ ихъ присутствіи, пока сами старшіе не позво-
лятъ имъ с сть. Священники или другія духовныя лица, которыя 

') Regula, с с 2, 3, 15, 27, 63, 64 (Patrol, LXVI). 
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могли оказаться въ монастыр , или нарочито рукоположенныя 
для священнаго служенія, или допущенныя по ихъ собственной 
просьб , не должны были заявлять притязаеій на какое либо 
преимущество на основаніи своего священнаго сана, и подчинены 
были аббату наравн съ другиыи собратьями. Всл дъ за аббатомъ, 
могъ быть настоятель (praepositus); но такъ какъ въ н которыхъ 
монашескихъ обществахъ, гд настоятель назначался епископомъ, 
онъ пріобр талъ н которую независимость по отношенію къ абба-
ту, то бенедиктинскій настоятель долженъ былъ избираться абба-
томъ и подчиняться ему во вс хъ отношеніяхъ. ІІоэтому, Бенедиктъ 
предаочиталъ, чтобы, вм сто настоятеля, аббату въ его управленіи 
помогали стар йшины или деканы (decani). Съ ними онъ долженъ 
былъ сов щаться по текущимъ д ламъ, причемъ о важныхъ д дахъ 
онъ долженъ былъ сов тываться со всею общиной '). 

Родителямъ цредоставлялась возможность посвящать своихъ д -
тей монашеской жизни. Отъ желающихъ вступить въ монастырь 
требовалось прохожденіе особаго годичнаго испытанія, въ теченіе 
котораго имъ трткды прочитывался „уставъ", и ихъ спрашива-
ли касательно р шимости исполнять его. При принятіи ихъ, они 
полагали на престолъ шісанный об тъ въ постоянств , усовершен-
ствованіи и послушаніи, причемъ т , которые не ум ли писать, под-
писывали его простымъ знакомъ. Первая изъ этихъ статей была 
важнымъ нововведеніемъ; потому что въ то время, какъ раньше, 
хотя лица, оставлявшія ыонашескую жизнь для брачной жизни,под-
лежали порицаніямъ и наказанію, ихъ бракъ не былъ разру-
шаемъ, теперь введеніе бенедиктинсЕаго устава вело къ обычаю на-
сильственнаго разлученія женившихся монаховъ съ ихъ женами и 
обратнаго возвращенія ихъ въ монастыри. Вся собственность ново-
поступившаго, если она не была улсе роздана нищимъ, доллсна была 
поступать въ монастырь, и монахи должны были соблгодать стро-
гое общеніе им ній. Постели ихъ часто обыскивалнсь, и если у 
ЕОГО нибудь оказывалось что либо скрытымъ въ вид отд льной соб-
ственности; то онъ подлежалъ наказанію; вельзя было принимать 
ни подарковъ, ни писемъ, даже отъ ближайшихъ родственниковъ, 
безъ позволенія аббата, который иы лъ право, по своему собствен-
ному усмотр нію, передать всякій даръ какому нибудь другому 
лицу, а не тому, для котораго онъ назначался ?). 

Отличительною чертою этой бенедиктинской системы была за-
ботливость объ изысканіи занятій для монаховъ, особенно ремес-
ленныхъ, которыя въ западныхъ монастыряхъ вообще практи-
ковались мало. Монахи должны были вставать по утрамъ въ 2 часа 

>) Сс. 60, 62, 63, 66 и 3. 
О Сс. 33, 54, 55, 58. 
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посл полуночи, ежедневно присутствовать при восьми богослуже-
ніяхъ, или, въ случа отдаленности ыонастыря, соблюдать часы бо-
гослуженій, и зат мъ семь часовъ работать. Каждую нед лю дол-
женъ былъ прочитываться въ теченіи богослуженій весь Псалтирь. 
Часть времени была назначена для заучиванія наизустъ, для изу-
ченія св. Писанія, для чтенія „собес довашй" Кассіана, житій свя-
тыхъ и другихъ благочестивыхъ и назидательныхъ книгъ. За тра-
пезой громко читалась книга, но никакого разговора не допуска-
лось, и въ общемъ допускалось лишь немного разговоровъ. Каж-
дый монахъ, за исключеніемъ келаря и исполнявшихъ „бол еваж-
ныя обязанности", долженъ былъ, по очереди, заниматься приго-
товленіеыъ пищи по разу въ нед лю. За об домъ предлагалось два 
рода кушапій (pulmentaria), такъ что „т , которые не могутъ сть 
одного", говоритъ св. Бенедиктъ, „могутъ подкр ішться другимъ". 
Эти pulmentaria состояли изъ зереяъ и растительности, приготовлен-
ной различнымъ образомъ; н которые, впрочемъ, включаіотъ въ это 
слово и яйца, рыбу и даже птицъ, такъ какъ спеціально запреще-
нобыло употребленіе въ пищу только четвероногихъ. Можео было къ 
этому присоединять еще и третье блюдо изъ неприготовленныхъ пло-
довъ или салата, гд можно было достать ихъ. Каждому монаху 
позволялась небольшая м ра впна; потому что; какъ зам чалъ св-
Бенедиктъ, хотя монахиж не должны бы вкушать вина, но въ д йстви-
тельности оказывалось невозможнымъ установить это правило. Еже-
дневной порціей былъ фунтъ хл ба; но вс подробыости д ла должны 
были устраиваться по усыотр нію аббата^ сообразно съ климатомъ 
и временемъ года, возрастомъ, здоровьемъ и занятіемъ монаховъ. 
Мясо было запрещено совс мъ, за исключеніемъ больныхъ, кото-
рые, пользуясь тщательнымъ уходомъ, должны были смотр ть на 
такое попеченіе о нихъ^ какъ на д лаемое иыъ ради Бога, а яе съ 
ц лыо поощрять ихъ въ „излишеств ". ІІо отношенію къ стран-
никамъ и особенно къ б днымъ требовалось гостепріимство, япо-
тому что въ лиц жхъ особенно принимается Христосъ"; даже самъ 
аббатъ долженъ былъ принимать участіе въ омовеніи ногъ гостей. 
Одежда монахамъ полагалась грубая и простая, но ыогла разно-
образиться, смотря но обстоятельстваыъ. Они должны были спать 
по 10 или по 12 челов къ въ комнат , каждый на отд льнон кро-
вати, не снимая одеждъ и поясовъ. Надъ каждой спальней долженъ 
былъ надзирать деканъ, и въ каждой долженъ былъ поддерживаться 
св тъ. Посл вечерней молитвы не позволялось уже никаютхъ раз-
говоровъ. 

Монахи не им ли права выходить безъ позволешя; и т мъ, ко-
торые посылались по какимъ либо д ламъ, запрещалось развлекать 
своихъ собратьевъ разсказаыи о своихъ приключеніяхъ по своемъ воз-
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вращеніи. Съ тою ц лыо, чтобы было меньше надобности для остав-
ленія монастыря, въ пред лахъ его должны были находиться садъ, 
мельница, колодезь, пекарня и другія необходимыя службы. Заня-
тіе каждаго ыонаха опред лялось аббатомъ; если кто склоненъ былъ 
гордиться своею ловкостыо въ какомъ либо искусств или ремесл , 
то ему запрещалось продолжать его. Монахи должны были прода-
вать произведенія своего труда по низшей ц н , ч мъ другіелюди, 
каковымъ правиломъ св. Бенедиктъ им лъ въ виду прес чь появле-
ніе всякой алчности, хотя при этомъ, в роятно, и не принималъ 
во вниманіе, какъ это могло подрывать ирибыль т хъ ыірянъ, ко-
торые въ своемъ содержаніи завис ли отъ своихъ ремеслъ. 

При различныхъ проступкахъ аббату предоставлялось приб гать 
къ ув щаніямъ или т лесному наказанііо; смотря по характеру вииов-
ника. За легкія преступленія монахи наказывались лишеніемъ общаго 
стола, такъ что имъ давалась пища лишь позже, или запрещеніемъ 
принимать изв етное участіе въ богослуженіи; а т , которые 
оказывались виновными въ бол е тяжкихъ преступленіяхъ, совер-
шенно отд лялись отъ своихъ собратьевъ и: подвергались заключенію, 
въ которомъ они пос щаемы были самыми почитаемыми членажи 
общины, съ ц лыо ихъ ут шенія и ув щанія ')• 

Григорій Великій въ своемъ пов ствованіи о Бенедикт припи-
сываетъ ему много чудесъ и дророчествъ. Между прочимъ онъ 
разсказываетъ, что готскій король Тотила, желая повидать этого 
святаго, хот лъ исиытать его прозорливость, пославъ къ нему са-
новника, од таго въ царекія одежды; Бенедиктъ открылъ эту уловку 
и впосл дствіи иредсказалъ Тотил дальн йшій ходъ его усп ховъ, 
им вшихъ закончиться гибелыо "). 

До смерти основателя, им вшей м сто въ 543 году, БенедиЕ-
това система установилаеь въ Галліи, Испаніи и Сициліж, и въ 
непродолжительномъ времени поглотила все монашество Зацада, 
представляя собою первый прим ръ великой общины, распростра-
ненной въ различныхъ странахъ и подчинявшейся одному уставу, 
хотя и безъ того организованнаго единства, которымъ отличались 
монашескіе ордены поздн йшаго времени. Разв твлешя ея размно-
жались подъ различными названіяіш, и хотя находя въ своеыъ 
об т яослушанія препятетвіе къ изм ненію своего устава, позд-
н йшіе бенедиктинцн находили возможнымъ, посредствомъ разли-
ченія ыежду существеииыми и случайными частями системы, нахо-
дить предлоги для отступленія во многихъ отношеніяхъ отъ стро-
гости первоначальныхъ уставовъ. Вдобавокъ къ духовной дисцип-
лин , бывшей первою ц лью ихъ учрежденія, монахи занимались 

1) Прав. 23, 24, 25, 27. 44. 
г) Greg. 14. 15. Ср. псторію св. Северіша п Одоакра выше: стр. 462. 
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трудами, которые быди весьма благод тельны для челов чества. 
Они прочищали л са, пролагали дороги, превращали ыустоши, 
посредствомъ обработки, въ плодородныя поля, и знакоыили варва-
ровъ съ землед ліемъ; они цивилизовали грубыя племена и истреб-
ляли остатки язычества. Хотя св. Бенедиктъ и не им лъ въ виду 
занятій науками въ своихъ монастыряхъ (каковой предметъ впервые 
рекомендованъ былъ монахомъ, его современникомъ Еассіодоромъ '), 
оно, однакоже, оказалось вполн соотв тствующимъ тому правиль-
ному распред ленію времени, которымъ характеризовалась эта си-
стема. Въ теченіе сл дующихъ сыутныхъ в ковъ ученость нахо-
дила себ главное уб жище въ бенедиктинскихъ монастыряхъ; мо-
нахи переписывали сочиненія классической и христіанской древ-
ности, и были главными виновниками ихъ сохраненія. Они учиди д тей, 
вели л топись событіямъ своего времени, и въ поздн йшіе в ка 
ученость и промышленность этого благороднаго ордена оказали 
неоц нимыя услуги литератур . 

IV. Обряды и обычаи. 

1. Въ богослужебной практик продолжалось развитіе вн ш-
нихъ обрядовъ, украшеніе церквей и умноженіе праздниковъ. Церкви 
посвящались святымъ и ангеламъ; и въ то время, какъ сначала 
въ каждой церкви было только по одному престолу, теперь воздви-
гались въ церквахъ на Запад и дополнительные престолы въ честь 
святыхъ. Въ самомъ устройств церквей произошли н которыя 
видоизм неяія, такъ что алтарь отд лялся отъ святплища, и вообще 
строился на н которомъ возвышеніи сравнительно съ общимъ уров-
немъ храма. Останки святыхъ пользовались большимъ почтеніемъ, 
и отыскивались мощи даже библейскихъ святыхъ. Одинъ изъ подоб-

1) Кассіодоръ, сенаторъ, будучи саачала секретареыъ Теодорика и другпхъ 
готскихъ короле&, и заниыая высокія гражданскія должности, въ семпдесятпл т-
неыъ возраст удалился въ окрестности своей родиыы Сквиллаціи, въ Калабріп. 
гд онъ н основалъ монастырь Впваріуыъ (539 г.). Ыонастырь былъ снабженъ 
библіотекой, п въ другпхъ отношеніяхъ сплыш отлпчалсяотъыонашескихъ учреж-
деній Востока, какъ это впдно пзъ оставленнаго ішъ интереснаго описанія его 
(De Instit. Divinarum. Litterarum, 29 u сл д. Patrol, LXX). Кассіодоръ иы лъ над-
зоръ за монастыреыъ въ качеств патрона. Бенедиктпнцы счнтаютъ его принад-
лежащимъ къ своему ордеиу (Patrol, LXIX. 483), но безъ достаточнаго основанія. 
Онъ рекомендовалъ своішъ ыонахаыъ пзученіе и переписку реліігіозныхъ п дру-
гпхъ сочиненій. Для назііданія онъ составилъ ыного книгъ, п одну пзъ нихъ, 
будучп 93 л тъ отъ роду; между другпмп сочпненіяыи, онъ составнлъ Historia 
Tripartita (комиендій Сократа, Созомена п еодорнта),—которая въ теченіе 
вс хъ среднихъ в ковъ была главнкгаъ псточепкомъ въ Латинскон церквп обни-
маемаго ею періода исторііі. Время его смертп непзв стно. См. его жизнь въ 
Patrol, ъхіх. 
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ныхъ зам чательныхъ случаевъ им лъ м сто въ 487 году, когда 
Петръ „валялыцикъ", тогдашнш патріархъ антіохійскій, сильно 
расположенный въ пользу Зенона, возобновилъ свои притязанія на 
юрисдикцію надъ Кипромъ, прекращенную вселенскимъ соборомъ 
Ефесскимъ. Ан имъ, епиекопъ Констанціи и мптрополитъ этого 
острова, здравоыыслящій православный, вытребованъ былъ въ Еон-
стантинополь и долженъ былъ отв чать на притязаніе монофизит-
скаго латріарха. Наканун своего отправленія изъ Кипра, епископъ 
былъ пос щенъ во сн св. Варнавой; который открылъ еыу м сто 
своего успокоенія. Т ло святаго, вел детвіе' этого, д йствительно 
было найдено, а вм ст съ нимъ и экземпляръ Евангелія отъМат-

ея, написаннаго рукою самого Варнавы.Ободренныйтакимъ откры-
тіемъ, Ан имъ отправился въ Еонстантинополь, и на апостольскія 
притязанія Антіохіи отв чалъ этимъ чудеснымъ доказательствомъ, 
что его церковь была также апостольскаго происхожденія. Импе-
раторъ съ радостью призналъ этотъ доводъ и выразилъ великое 
удовольствіе, что его царствованіе было удостоено стодь знамени-
таго событія, посл чего Петръ, потерп въ неудачу, возвратился 
въ Антіохію, и автокефальная независимость Кяпра поставлена 
была вн всякаго спора '). Къ этому же времени относится состав-
леніе лгизнеоиисаній многихъ святыхъ, хотя цри этомъ въ ихъ 
жизнеописанія вводились и черты, очевидно расчитанныя на при-
способленіе къ преобладающимъ вкусамъ времени. 

2. Несторіанскій споръ весьма много сод йствовалъ усиленію 
благогов нія къ Пресвятой Д в . Когда стали было отрицать у нея 
яазваніе Богородицы, Еириллъ, Проклъ и другіе лротивники Не-
сторія, въ своихъ р чахъ и сочиненіяхъ, сильно защищали этотъ 
титулъ, и естественно нревозносили матерь Спаситоля. Въ этомъ 
отношеніи евтихіаие соперничали съ православными; монофизитъ 
Петръ антіохійскій включилъ имя Богородицы во вс молитвы своей 
церкви. Въ чееть ея посвящались многіе храмы. и первою церковыо, 
носившею ея имя, въ Рим была повидимому базилика папы Ли-
берія, имъ основанная и первоначально называвшаяся по его имени, 
но которую Сикстъ III перестроилъ съ большимъ великол піемъ 
черезъ годъ посл собора Ефесскаго, и которая, среди многихъ 
другихъ церквей Пресвятой Д вы Маріи, отличается почетнымъ 
титуломъ Major. ІОстиніанъ призывалъ помощь Пресвятой Д вы 
Маріи въ д л своей администраціи; Нареесъ никогда не вступалъ 
въ битву, не лолучивъ предварительно какого либо знака ея одо-
бренія. 

3. Все въ болъшее употребленіе стали входить и иконы и изоб-

') Theod. Lector, п, 2. Acta S. Jun. 11, p. 417. 
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раженія. Въ церквахъ стали появляться ' изображенія Пресвятой 
Д вы, иногда сидящей на престол съпрев. Младенцемъ на рукахъ. 
Употребленіе иконъ вошло въ болыпее употребленіе на Восток , 
ч мъ на Заиад . Леонтій, епископъ неапольскій, на остров Кипр , 
въ конц і стол тія, краснор чиво защищалъ поклоненіе имъ въ 
знакъ почтенія къ т мъ, кто изображенъ на нихъ; съ другой сто-
роны Ксенаія или Филоксенъ, еиископъ сирійскагоіераполя, бывшій 
однимъ изъ видныхъ монофизитовъ въ начал стол тія, выбрасывалъ 
иконы изъ церквей ') . 

4. Къ праздникамъ въ п стол тіи присоединился праздникъ 
Ср тенія, именно въ воспоминаніе встр чи Св. Младенца правед-
нымъ Симеономъ въ храм . Первое празднованіе этого праздника 
въ Константинопол было въ 542 году. Въ і стол тіи, в роятно, 
праздновалось также и Благов щеніе, такъ какъ въ сл дующемъ 
стол тіи праздникъ этотъ является уже совершенно установившимся. 
Въ болыпей части страны, онъ праздновался 25 марта, хотя въ 
Испаніи и въ Арменіи избирались для этого и другіе дни, съ ц лью 
не нарушать Великаго поста. Весьма распространеннымъ сд лался 
праздникъ рожденія Іоанна Крестителя 24 Іюня, особенно въ виду 
того, что средина л та вообще и раньше праздновалась соблюде-
ніемъ различныхъ обрядовъ среди римлянъ и другихъ с верныхъ на-
родовъ. Соборъ Агдійскій упоминаетъ о немъ въ 506 году вм ст съ 
Пасхой; Рождествомъ Христовымъ, Богоявленіемъ; Вознесеніемъ и 
Пятидесятницей, какъ принадлежащемъ къ тому разряду главныхъ 
праздниковъ, которые лицамъ, обычное богослуженіе которыхъ со-
вершалоеь въ часовняхъ, предписывалось ираздновать въ церквахъ 
своихъ городовъ или приходовъ. Самое раннее свид тельство о со-
блюденіи предрождественскаго поста въ Латинекой церкви находится 
у Максима Туринскаго въ стол тіи. Время это считалось пока-
яннымъ, и каждую нед лю назначалось три дня постныхъ, a со-
боръ Лиринскій, въ 524 году, постановилъ, чтобы отъ начала этого 
поста до праздника Богоявленія не совершалось никакихъ браковъ. 
Въ Рим , повидимому, во время этого періода считалось пять вос-
кресеній, хотя впосл дствіи число ихъ низведено было до четы-
рехъ; между т мъ какъ въ Милан , Испаніи и въ ГаллІЕ время 
это расширялось до шести нед ль, начпная съ воскресенья посл 
праздника Мартина, отъ котораго и самое воскресенье это называлоеь 
„Quadragessima св. Мартияа". На Восток постъ продолжался также 
40 дней, хотя онъ соблюдался мен е строго^ ч мъ на Запад . Во 
время б дствія и ужасовъ, причиненныхъ изверженіями вулкановъ 
Овернскихъ, около средины т стол тія, былъ учрежденъ Мамеркомъ, 

') Hard, і , 193—201; 305; Cedrenus. 353. 
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епископомъ вьеннскимъ^ трехдневный, такъ называемый, умиюсти-
вительный постъ ігередъ Вознесеніемъ; и постъ этотъ стаіъ соблю-
даться и въ другихъ м стахъ, хотя въ Рим онъ введенъ былъ не 
раныпе первосвященства Льва III, около 800 года. У Льва Ве.ііи-
каго и другихъ писателей этого времени упоминается и о постахъ, 
соблюдавпшхся въ каждой четверти года. 

5. Въ ученіи о таинствахъ въ теченіе этого періода пе произо-
шло никакихъ особенныхъ изм нешй. Въ отношеніи ЕЪ таинству 
евхаристіи, однако же, зам тно было стремленіе къ бол е точному вы-
ясненію его особенностеи и сущности. Такъ, причащеяіе происходило 
подъ обоими видами. Обйчай причащенія подъ однимъ видомъ былъ 
толькоуже поздн ишимъ введеніемъ въ церкви,такъ чтоонъ еще впол-
н осуждался Геласіемъ I, который говоритъ, что „разд леніе одного и 
того же таинства нельзя д лать безъ великаго святотатства". Едва 
ли нужно опровергать, или даже излагать объясненія, которыми 
римскіе писатели старались изб гнуть этого запрещенія, именно, 
ограничивая слова Геласія только священниками, или заявляя, что 
такъ какъ оии наиравлены были противъ манихеевъ, то и отно-
сятся только къ этимъ сектантамъ и не им ютъ приложенія ЕЪ 
православныыъ, потому что эти посл дніе не отвергаютъ причаще-
нія евхаристической чаши •). Въ это же время оказались необхо-
диыыми правила для принужденія къ причащенію. Такъ, соборъ 
Агдійскій, состоявшійся подъ предс дательствомъ Кесарія арелатсва-
го, въ 506 году, постановилъ, чтобы никакоі мірянинъ не считался 
христіаниномъ, если онъ не будетъ причащаться въ Рождество. 
Пасху и Пятидесятницу. Тотъ же соборъ постановлялъ, что народъ 
не доллгенъ оставлять церкви раньше благословенія священника, и 
первый соборъ Ордеанскій, въ 511 году, постановлялъ, что народъ 
долженъ оставаться, пока не кончится совершеніе литургіи. посл 
чего онъ и долженъ былъ расходиться съ благословеніемъ. Смыслъ 
этихъ каноноБЪ, цовидимому, тотъ^ что т , ЕТО не нам рены были 
причащаться, доллсны былж удаляться посл благословенія, которое, 
(какъ можно вид ть въ литургіяхъ Мазарабской и Галликанской), 
давалось иежду освященіемъ и совершеніемъ таинства; такъ что 
такимъ образомъ было придаваемо формальное освященіе обычаю, 
который въ раннее время вызывалъ иорицаніе Златоуста и другихъ 
писателей. Въ связи съ этимъ былъ введенъ и обычай давать не-
нричастникамъ, какби въ вид зам ни евхариетіи, части освящен-

') CM. Baron. 496, 20. Въ т хъ же впдахъ, конечно, н хъ недостатка въ от-
рицаніяхъ подлинности этого оірывка, сохраненнаго Граціаноыъ (Decret. ш, п, 
12; Patrol, сьхххтп). Такъ, онъ наиечатанъ среди соынительныхъ сочішеній Ге-
ласія въ нзданіяхъ Мння (Patrologia, ых, 141). 

і 
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наго и благосіювеннаго священникомъ хл ба, который и изв стеаъ 
быіъ подъ названіемъ е в л о г і й или благословеній '). 

6. Въ покаянной дисциплин Западной перкви важная пере-
м на была введена Львомъ Великимъ. До его времени покаяніе 
было публичнымъ, и о преступленіи каждаго кающагося громко про-
читывалось изъ сд ланной записи; но Левъ, съ ц лыо устраненія 
препятствія, которое, могло удерживать многихъ отъ покаянія, объ-
явилъ такое публичное покаяніе ненузкнымъ; потому что, пишетъ 
онъ, „та испов дь достаточна, которая д лается сначала Богу, a 
зат мъ также священнику, приближающемуся въ качеств хо-
датая за гр хъ кающагося" 2 ) . Результатомъ этого была отм на 
обычнаго совершенія публичнаго покаянія и зам ны его тайной 
только испов дью. 

V. Упадокъ учености. 

\С)ъ половини стол тія ученость, видимо, клонилась къ упадку 
(^. въ церкви, и къ концу УІ стол тія едва ли разработывалась^какая 

нибудь другая литература, кроя церковной. „Увы нашему вре-
мени!" восклицалъ современникъ Григорія турскаго, „ибо изученіе 
письменности погибло среди насъ, и среди народовъ яе найти та-
когоі ісоторый могъ бы иродолжать л тописи д яній настоящаго вре-
мени" 3 ) . Варварскія нашествія, необходимость въ эти смутныявре-
мена всю д ятельность наиравлять къ практическимъ ц лямъ, ис-
чезновеніе язычества, повлекшее за собою устраненіе и самаго повода, 
который побуждалъ христіанскихъ учителей подготовляться къ борьб 
съ учеаыми противниками, пренебреженіе, съ которымъ стали отно-
ситься къ языческой вообще литератур и философіи^—все это вм ст 
и было причиной подобнаго результата. Даже среди произведеній 
хриетіанскихъ авторовъ запрещались вс , кром дользовавшихся 
признаннымъ православіемъ 4), и это также сод йствовало ослаб-
ленію учености. Саыый в къ этотъ не произвелъ ни одного только 
писателя, геній котораго ыогъ бы восторжествовать надъ его гнету-
щими и омрачающими вліяніями. Даже зам чательн йшіе изъ т хъ, 
кто жили въ половин или ЕЪ концу стол тія, каковы Кассіодоръ и 
энциклопедистъ Исидоръ севильскій, по большей части д лали весьма 

') Въ прежнее время это названіе прилагалось къ саыой евхарпстіц (см. і 
Кор. х, 16; Suicer подъ словоыъ в Хоуіа). 

а) Ер. 168. 
3) Greg. Praef. 
*) Первый сішсокъ запрещенныхъ книгъ былъ пзданъ рпыскішъ соборозіъ 

прп Геласі , въ 494 году (пли, в рн е, въ 496 году). Hefcle, п, 597 (CM. Patrol, 
ых, 163 и сл д.). 
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мало, кром сокращеніа и компилированія изъ произведеній ран-
нихъ авторовъ, и попуирность ихъ произведеній была причиною 
зат яенія самихъ подлинниковъ. 

Но даже и въ это печальное время, среди общаго мрака, когда 
ученость пала. и цивилизація была подавлена, Еванге.ще не только 
тайно и поетепенно исполняло предназначенное ему д ло ОЕвашенія 
того т ста, въ которомъ оно было сокрыто '), но вліяніе его въ зна-
чительной степени можно зам чать уже и на самой поверхности. 
Оно гуманизировало варваровъ, смягчало ужасы войны и рабетва, 
научало какъ поб дителей, такъ и поб жденныхъ н которой новой 
связи, стоящей выше различія въ племени, смягчало гнетъ грубой 
силы указаніемъ на отв тственность за пред лами настоящаго міра. 
Мы видимъ, что церковь не только носила въ себ надежду без-
смертія, но и избавляла умственныя сокровища прошлаго отъ подав-
ленія ихъ варварствомъ и сохранно передавала ихъ носл дующимъ 
покол ніямъ. 

') Мат . хш, 33. 
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КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ. 

Отъ избранія Григорія В ликаго до смерти Карла Ве-
ликаго. 590—814 г. 

ГЛАВА XXIII. 

Григорій Великій (590—604).—Колумбанъ (589—615 г.). 

^ОНЕЦЪ п стол тія можно считать пред льной 
р чертой между древней и среднев ковой церковной 

исторіей. Сцена интереса отсел м няется; восточ-
К<ШШз н ы я ЦеРкви» угнетаемыя вн шними б дствіями, бу-

дутъ лишь мало обращать на себя наше вниманіе, 
причемъ оно будетъ почти всец ло занято странами 
Запада, о которыхъ не говорилось раныпе или го-
ворилоеь лишь мало. Христіанство, какъ мы увидимъ, 
въ это время проникаетъ въ варварскія ллемена, на-
воднившія собою Западную имперію, принося иыъ не 
только религіозную истину, но и элементы культуры и 
образованія, приспособляясь къ нимъ, преобразовывая 
ихъ, и въ свою очередь яспытывая на себ ихъ влія-
ніе. Еакъ раныпе хриетіанство подвергалось вліянію со 

стороны идей и обычаевъ его греческихъ и римскихъ обращепцевъ, 
такъ теперь оно не мало терп ло отъ варваровъ, хотя скор е отъ 
грубости ихъ нравовъ и обычаевъ, ч мъ отъ какого нибудь зараженія 
ихъ древними религіяии. He смотря на это, и въ теченіе этихъ самыхъ 
мрачныхъ в ковъ, предстоящихъ нашему изсл дованію, мы можеыъ 
вид ть, какъ благодатное проыышленіе Божіе сохраияло сущность 
истины среди нев жества и испорченности, давало людямъ возмож-
ность поб ждать зло, которымъ они были окружены, и наполняло 
сердца народныхъ массъ ревностью не только о распроетраненіи 
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видимыхъ пред ловъ царства Христова, но также и объ укр иле-
ніи силы в ры въ т хъ, которые уже считали себя членами этого 
царства. 

Самымъ знаменитымъ представителемъ иереходной эіюхи отъ 
древшіго періода къ среднему былъ Григорій Великій. Онъ родился 
въ Рим ; около 540 года *); родъ его былъ сенаторскаго сана и, 
по н которымъ свид тельствамъ, принадлежалъ къ великому Анн-
кіеву дому г}; онъ бьтлъ иравнукъ лапы, по имени Феликса, треть-
яго или четвертаго папы этого имени 3 ) . Григорій поетупилъ на 
гражданскую службу и достигъ должности претора города; но бу-
дучы около 35 л тъ отъ роду, оыъ оставилъ каррьеру мірскихъ 
отличій и употребилъсвое богатство на осыованіе семи монастырей, 
изъ которыхъ шееть былн въ Сициліи, и седъмой, иоевященный 
имъ an. Андрею, быіъ въ его родовомъ дом на Целійскомъ хоім 
въ Рии 4 ) . Въ этомъ римскомъ моиастыр онъ поселился и самъ, 
и предался строгой аскетической жизни, которую онъ настойчиво 
продолжалъ вести, не смотря на частыя и жестокія бол зни, про-
исходившія отъ его суровости. Около 577 года, онъ былъ рукопо-
ложенъ въ діакона и назначенъ для отправленія своей должности 
въ одну изъ семи главныхъ церквей города, и въ 578 или сл дую-
щемъ году онъ былъ отправленъ Пелагіемъ II, въ качеств его иред-
ставителя, ко двору Тиверія II, который недавно предъ т мъ сд лал-
ся, по смерти младшаго Юстина, единодержавнымъ иыператоромъ 5 ) . 
Самыігь зам чательнымъ событіемъ во время его нребыванія въ 
Константинопол былъ споръ съ патріархомъ Евтнхіемъ, держав-
шиііся мн нія Оригена, что „духовное т ло" святыхъ, посл вос-
кресенія будетъ неосязаемымъ и бол е тонкимъ^ ч мъ в теръ или 
воздухъ. Григорій, напротивъ, думалъ, согласно съ ученіемъ, при-
нятымъ Западною церковыо на оспованіи авторитета бл. Августп-
на 6), что если бы т ло было неосязаемымъ, то оно потеряло бы 
и свое тождество. Ояо будетъ, говорилъ онъ, „осязаеиыігь въ д й-
ствительности его природы, хотя и тошшмъ по вліянію духовной 
благодати". Тиверій приказалъ сжечь книгу, въ которой Евтихій 
высказывалъ свое мн ніе, и вскор зат мх патрі-
архъ, на своемъ смертноыъ одр , иризналъ себя ето- 582 г. 
ронникомъ противоположнаго взгляда, когда онъ, 

') Lcm, Gregor der Grosse, 10. Leipz. 1845ч 
2) CM. Patrol, LXXV, 241. Объ Аиикіяхъ сы. p. 18. 
3) Atavus meus Felix, hujus romanae ecclesiae antistes CHom. in Evang. ххх ш. 

15; Dialog, ir, 16). 
*) Иыя au. Андрея теперь перем иеио нг имя самого осиователя. 
5) Въ 578 году. Въ управіеніи нмперіеіі онъ участвовалъ уже четыре года 

предъ т мъ. Gibbon, і , 253—4. 
e) Enchirid. 88—91; De Сіп. Dei xxir, 11, 20, 21. 

34* 
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въяъъ его пзможденную руку, воскіикнуіъ: яя испов дую, что въ 
этой плоти мы вс воскреснемъ опять" '). 

По возвращеніи своемъ въ Римъ 2), Григорій былъ избранъ 
аббатомъ своего монастыря, и также д йствовалъ въ качеств цер-
ковнаго секретаря у Пелагія. По смерти этого папы, скончавша-
гося отъ язвы въ январ 590 года, онъ бьтлъ избранъ сенатомъ, 
духовенствомъ и народомъ на вакантную ка едру. Онъ старался 
изб гнуть этого возвышенія различными споеобами, но письмо, въ 
которомъ онъ упрашивалъ императора Маврикія не давать своего 
согласія на избраніе, было открыто и задержано правителемъ Рима; 
особыя чудеса не позволили ему скрыться, и не смотря на его 
неохоту, онъ былъ посвященъ въ сентябр 590 года. 

Положеніе, котораго теперь достигъ Григорій; было такимъ, ко-
тораго онъ д йствительно могъ устрашаться даже и по другимъ 
причинамъ, ч мъ приписываемое ему однимъ древнимъ жизнеопи-
сателемъ опасеніе: „дабы мірская слава, которую онъ раныпе от-
вергь отъ себя, не возвратилась къ нему подъ видомъ церковнаго 
управленія" 3). Онъ сравниваетъ свою церковь „съ древнимъ, раз-
битымъ бурею кораблемъ, въ который со вс хъ сторонъ проии-
каетъ вода, такъ какъ балви его сгнили, расщеплены ежедневными 
бурями и грозятъ крушеніемъ'4' 4). С веръ Италіи былъ наводненъ 
ломбардами, которые угрожали и другииъ провинціямъ. Отдаленное 
иравительство Константинояоля, вм сто того, чтобы защищать сво-
ихъ италійскихъ подданныхъ, д йствовало только въ качеств 
препятствія ихъ усиліямъ для своей собственной защиты. М стныя 
власти не им ли нн мужества выступить на войну, ни мудрости 
для мирныхъ переговоровъ; н которыя изъ нихъ своими безпорядоч-
ными вымогательстваыи даже вынуждали свой народъ сод йствовать 
интересамъ непріятеля 5 ) . Жители деревеиь были разорены войной, 
голодомъ и бол знями, причемъ стремленіе къ безбрачію являлось 
новой причиной уменьшенія населенія. Во многихъ м стахъ обез-
люденная почва сд лалась м стомъ постоянной моровой язвы. За-
пасы хл ба, который сначала привозился изъ Сициліи для поддер-
жанія излишка населенія, теперъ д лалиеь необходимыми въ виду 
общей запущенности землед льческаго хозяйства. Саыый Римъ, вдо-
бавокъ къ общимъ б дствіяыъ страны, страдалъ отъ бурь н навод-
пеній. Б дствія этого времени были такъ велики, что въ религіоз-

') Greg. Moralia, хі , 56. „Жизнь Евтихія", сс. 89, 90, Асіа S. Аир дь 6. 
^ Въ 584- году. Мпльмаиъ думаетъ, что онъ былъ аббатомъ до своего посоль-

ства въ Константипоиоль (т, 404). 
s) Paul. 10. 
') Ер. і, 4. 
ь) Ер. , 41. 
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ныхъ умахъ невольно являлось уб жденіе, которое чаето выдказы-
валъ и Григорій, именно, что приблизился конецъ міра '). 

He бол е ут шительно было и состояніе церковныхъ д лъ. Церкви 
и монастыри были разрушены ломбардами; духовенство было малочис-
лениое и недостаточное для пастырскаго руководетва своими разс ян-
ными паствами, и вообще среди духовенства и иноковъ емятенія 
этого времени были иричиной общаго упадка нраветвенности и ди-
сциплины. Грозные лоыбарды были аріанами; расколъ, ироисшедшій 
изъ—за вопроса касательно „трехъ главъ", продолжалъ держать 
Истрію и другія провинціи въ отчужденіи отъ Рима, и им лъ мно-
гихъ приверженцевъ въ Галліи. Въ Галліи также церковь страдала 
отъ краинеи распущенности королей и знати, и отъ общаго варвар-
ства какъ народа вообще, такъ и духовенства. Испанія только что 
освободилась отъ аріанства, но требовалось еще многое для завер-
шенія и укр пленія этой поб ды. Въ Африк старая секта дона-
тистовъ воспользовалась случаемъ господствующихъ смятеній для 
того, чтобы еще разъ поднять свою голову и д лать нападенія на 
церковь. Восточные ыатріархаты раздираемы были несторіанскимъ 
и монофизитскимъ спорами; патріархъ Антіохіи лишенъ былъ сана, 
и епископъ римскій им лъ оенованіе съ чувствомъ зависти смотр ть 
на своего собрата и соперника въ новой столиц имперіи. 

Собраніе посланій Григорія, доходящихъ почти до 850 числомъ, 
представляетъ зам чательную картину его обширной и разнообраз-
ной д ятельности. Значеніе ихъ главнымъ образомъ и состоитъ 
иыенно въ этомъ, потому что хотя въ нихъ иногда разсматриваются 
и вопросы богословія и нравственности, однако ліе они не содер-
лсатъ такихъ обработанныхъ разсужденій, которыя встр чаются въ 
послаиіяхъ бл. Іеронима и Авгуетина '2). У Григорія не быю ни 
времени, ни наклонности для такихъ разсулсденій; но его склоы-
ность къ д ловитости, его обширная, разнообразная и подробная 
наблюдательность, сочетаніе въ немъ настойчивости и ловкости въ 
веденіи д лъ, по истин изумительны. Отъ разсужденій съ патріар-
хаыи, королями или императорамн о высочайшихъ предметахъ церквн 
или государства онъ переходитъ къ непосредственному зав дыванію 
какой нибудь фермоп, трактуетъ о возвращеніи сб жавшей монахини 
или о помощи какому нибудь б дствующему дроснтелю въ какомъ ни-
будь отдаленномъ округ его епархіи. Онъ выступаетъ какъ nana, какъ 
д йствительный государь, какъ епискодъ, какъ пом щикъ. Онъирини-
маетъ м ры для защиты своей страны, для обращенія язычниковъ, для 

•) Напр. Dial, ш, 38; Ер. ш, 29; Baron. 590, 22—26; 594, 9. 
') Дюпішъ ( , 104 u сл д.) даехъ сводку главныхъ пунктовъ ііослапііі Грпго-

рія, расііред ленныхъ подъ отд льныиіі главами. Іаффе, въ своемъ тщательномъ 
и ц ииомъ Regesta, даетъ аналпзъ ЭТІІХЪ посланііі, расположенпыхъ въ хроподо-
гическомъ порядк . 
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подавленія п приыиренія сект.антовъ и раскольниковъ; вводитъ дис-
диплину, заботится о вакантныхъ діоцезахъ, объединяетъ ка едры, 
гд б дность и безлюдіе д лали такое объединеніе иолезнымъ, 
руководитъ выборомъ епископовъ и наблюдаетъ за иеполненіеыъ 
иыи своихъ обязанностей. Онъ ходатайствуетъ предъ великими 
міра сего въ пользу т хъ, кто страдалн отъ самоуправства ихъ 
соподчиненныхъ; выступаетъ лосреднпкомъ въ распряхъ мея ду епи-
скопами и ихъ духовенствомъ, или духовенствомъ и ихъ мірянами; 
даетъ сов ты касательно земныхъ д лъ церкви, и о такихъ пред-
метахъ онъ пишетъ въ дух безкорыстія и равенства, весьма непо-
хожаго на ту алчность, которая слишкомъ часто проявлялась j 
епископовъ, когда д ло шло о зав щаніяхъ или другой собствен-
иости. Въ этихъ посланіяхъ къ иыиераторамъ, хотя тонъ ихъ по-
стоянно сыирениый и покорный, онъ настойчнво стреыится късво-
ей ц ли, и противод иствуетъ всему, что кажется ему нарушеиіемъ 
правъ церкви. 

Григорій велъ самый простой монашескій образъжизни '), огра-
ничивая свое общество монахами и духовенствомъ, съ которыми онъ 
продолжалъ заниматься науками. Онъ старался доставить образо-
ваніе духовенству, правда, не им я въвиду какогонибудь высокаго 
литературнаго уровня образованія, но такое, какого только возмож-
но было по обстоятельствамъ того времени. Въ свою церковь онъ 
ввелъ новое и бол е д йствительное устройство, трудился надъ усо-
вершенствованіемъ литургіи и придалъ чияопосл дованію ея такую 
форму, которая во вс хъ существенныхъ отношеніяхъ удерживается и: 
досел . Онъ учредилъ п вческую гаколу, выбралъ музыку и устано-
вилъ сиособъ п нія, который отъ него получилъ самъ свое назва-
ніе. Онъ лично зав дывалъ упражыеніями хорнстовъ, и бичъ̂  ЕО-
торымъ онъ угрожалъ имъ п ув щевалъ нхъ, сохранялся въ тече-
ніи стол тій въ качеетв достоприм чательности. Дурное иоведе-
ніе лицъ, которыя, всл дствіе своихъ голосовыхъ способностей, былш 
рукоположееы въ діаконы, сд лалось невозможнымъ; Григорій, вм -
ст сь соборомъ, пытался искоренить это зло, не требованіемъ боль-
шей строгости въ поведеніи и вцовъ, но иостановленіемъ, чтобы 
п ніе совершалоеь стбдіаконами или клприками низшихъ степеней. 
Онъ прилежно трудился въ качеств пропов дника, u при состав-
леніи своихъ разсужденій, ио преданію, находилъ высшую ііомощь 
въ особомъ вдохновеніи Духа Святаго, который являлся въ вид 

0 Одно пзъ его лосланій (п, 32), обраіценное къ одиоыу агенту въ Спцпліп, 
часто прпводптся въ доказательство остроумія и вм ст сыпрепіюй простоты жпз-
пп Грнгорія, „Ты ирпслалъ наыъ", ішшетъ оиъ, „одну дряішую лошадь п пять 
хорошпхъ ословъ. Я не могу здить на этой лошадп, потому что опа дряниая; 
равпо не ыогу здпть и па добрыхъ жпвотныхъ, потому что оніг ослы". 
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голубя б л е сн га ^ . Когда Риму,въ 595 году, угрожали ломбар-
ды, подъ начальствомъ Агилулфа, nana съ ка едры излагалъ проро-
чеетво Іезекіиля, пока наконецъ гнетущаяб дственность не выяуди-
ла его прекратить это изъясненіе, такъ какъ онъ нашелъ, что въ 
такихъ обстоятельствахъ душа его слишкомъ развдекалась для 
того, чтобы проникнуть въ тайны этой книгп 2 ) . „Пусть никто не 
порицаетъ меия", говоритъ онъ въ посл дней бее д этой серіи, 
„если посл этого разсужденія я прекращу собес доваиія, такъ 
какъ вы вс видите, что наши треволненія умножаются: со вс хъ 
сторонъ ми окруженн мечами, и со вс хъ сторонъ намъ угро-
жаетъ onaQHocTb смерти. Н которые ііришли къ намъ съ иска-
л чешшми руками, о другихъ разсказываютъ, что они взятн въ 
пл нъ или убиты. Я вынужденъ воздерживать мой языкъ отъ объ-
яснеиія, потому что душа моя утолшлась отъ жизни моей" 3 ) . Въ 
поел дніе годы своей жизни, когда онъ вынужденъ былъ бол знью 
лнчно оставить пропов дничество ,̂ онъ диктовалъ иропов ди. кото-
рыя произносились другими. 

Богатство ка едры давало пап возможность вести обширную 
благотворительную д ятельность, которая велась по правильному 
плану. Въ первый день каждаго м сяца онъ распред лялъ значи-
тельное количество провизіи, и среди т хъ, которые рады были вос-
пользоваться этою щедростыо, было много членовъ римской знати, 
б дствіями времени доведенныхъ до крайней б дности. Ежедневно 
онъ отправлялъ милостыню многимъ нуждающимся лицаиъ во вс хъ 
частяхъ города. Когда б днаго челов ка находили ліертвыиъ на ули-
ц , Григорій на н которое время воздерживался отъ совершенія ев-
харистіи, какбы самого себя считая причиной его смерти. У него 
было въ обыча посылать кушанья отъ своего собственнаго стола 
лицамъ, о которыхъ онъ зналъ, что они находятся въ нужд , но 
были слишкомъ горды, или слишкомъ стыдливы, чтобы просить по-
ыощи. Онъ оказывалъ гостепріимство странникамъ п чужеземцамъ, 
и его жизнеописатели разсказываютъ, что при одномъ сдуча онъ 
былъ удостоенъ вид нія, въ которомъ ему сообщалось, что среди 
воспользовавшихся его гостепріимствомъ былъ и его ангелъ-хра-
нитель. Въ другое время, по т мъ же разсказамъ; ночью ему явил-
ся Спаситель и сказалъ: ;,въ другіе дни ты помогалъ Мн въ Мо-
ихъ членахъ, но вчера во Мн Самомъ" *). 

Григорій Великій находшіъ себя вннужденнымъ принимать д -
ятельное участіе въ политическихъ д лахъ. Онъ желалъ мира не 

*) Paul. 28; Joh; Diac і , 70. 
2) Horn, in Ezech. praef. ad. lib. n. 
3) Тамъ же, n, x, 24. 
*) Joh. Diac, n, 22-30; Lau. 303. 
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только ради себя самого, но и какъ необходимаго для преобразо-
ванія и расширенія церкви. И для достиженія его ему приходи-
юсь бороться со многими препятствіями, не смотря на неоднократ-
ныя разочарованія всл дствіе нарушенія заключавшихся перемирій. 
Онъ лично входилъ въ сношенія съ ломбардами, и хотя за свои 
старанія подвергался насм шкамъ и пренебрежительнымъ отзывамъ 
со стороны двора константинопольскаго, однако же онъ находилъ себ 
вознагражденіе въ усп шности этихъ стараній и въ благодарности на-
рода, котораго онъ избавлялъ отъ ужасовъ войны. 

Собственность римской каеедры, которая стала называться „на-
сл діемъ св. Петра", составляли им нія не только въ Италіи и на 
лрилегающихъ островахъ, но и въ Галліи, Иллирін, Далмаціи, Аф-
рик и даже въ Азіи '). Эти им нія были управляемы особыми 
уполномоченныыи; избиравшимися изъ діаконовъ и субдіаконовъ, 
или ыірянами, носившими титулъ „защитниковъ". При посред-
ств агентовъ этого рода, Григорій въ значительной степени 
велъ и управленіе своимъ собственнымъ патріархатомъ, а так-
же и сношенія съ другими церкваыи, и кром этихъ уполноыо-
ченныхъ; онъ им лъ особыхъ представителей въ лиц „викаріевъ", 
то есть, еішскоповъ, которымъ онъ, или всл дствіе важности ихъ 
ва едръ, или по ихъ личнымъ заслугамъ, предоставлялъ изв стныя 
преимущества и юрисдикцію, отличительнымъ знакомъ чего былъ 
палліумъ (особая мантія 2 ). Особенное поиеченіе онъ им лъ о про-
винціяхъ „подгородныхъ^, и за пред лами ихъ онъ не осм ливал-
ся вм шиваться въ внутреннія д ла церквей. При помощи Генна-
дія, правителя Африки, nana пріобр лъ небывалый дотод авто-
ритетъ надъ церковыо этой страны. ВъГалліи и Испанін онъим лъ 
своихъ викаріевъ; степень его вліянія на церкви этихъ странъ бкгла 
не опред лена, и главнымъ образомъ оно ироявлялось въ вид ув ща-
ній ихъ государямъ; яо еиу удалось установить этииъ способомъ 
бол е т сную связь съ Франкскимъ королевствомъ, ч мъ какая су-
ществовала раньше, и закр пляя такимъ образомъ свой интересъ на 
Заиад , онъ пріобр талъ для своей церкви поддержку, независимую 
отъ могущества Константинополя. 

Въ своихъ отноіленіяхъ къ епископамъ Запада, онъ поддержи-
валъ авторитетъ ка едры ап. Петра, какъ источникъ всякихъ цер-
ковныхъ преимуществъ,—центръ юрисдикціи, въ которой, кавъ къ 
высшему трибуналу, должны бнли относиться вс духовныя д ла. 
Его агенты, хотя и принадлежавшіе къ низшимъ степенямъ свя-

') Вагоп. 591, 30; Lau, 50. 
3) См. Ерр. ш, 56—7; , 11. 15, 53; і, 34 62 и проч. Для ііредоставленія пад-

ліуыа еппскоиамъ, не бывшіімъ подданБылп пыператора, требовалось согласіепо-
сл дняго. 
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щенносіуженія, въ д йствительности были главными церковными 
властями въ своихъ сферахъ; мы находимъ, что субдіаковы въ этоыъ 
полозкеніи уполномочены были не только д лать наставленія отд ль-
нымъ епископамъ, но даже созывать еиископовъ ц лой провинціи, 
передавать имъ папскій выговоръ и доносить о нихъ аиостольской 
ка едр въ случа упущеній по служенію *). Когда однако же эти 
агенты превышали свои общія полномочія и требовали себ на раз-
смотр ніе д ла безъ отношенія къ епархіальному епископу, Гри-
горій ув щевалъ ихъ уважать права епископства 2 ) . He смотря на 
это высокое представленіе объ авторитет своей ка едры, и хотя 
онъ, безспорно, долженъ быть относимъкъ числу т хънапъ,которые 
бол е всего сод йствовали расширенію папскаго владычества, одна-
ко же въ своей собетвенной личности Григорій былъ совершенно 
чуждъ какой либо гордости или заносчивости. 

Грнгорій всегда относился къ восточнымъ иатріархамъ, і акъ 
къ независиыыыъ. Объ епископахъ Александрін и Антіохіи онъ 
говорилъ какъ о такихъ, которые, подобно еыу, были преемниками 
ап. Петра и одинаково съ яимъ занимали ка едры, обязанныя 
своимъ происхожденіемъ одному и тому же осиователю а ) ; и хотя 
онъ им лъ серьезное столкновеніе съ епископами восточной столицы, 
эти столкновенія возникали отнюдь не изъ какого либо притязанія 
въ пользу римской ка едры, но изъ предцолагаемой заносчивостп 
со стороны Константинополя 4 ) . Іоаншь, называемый, всл дствіе 
своей асЕетическои жизни „постникомъ", возведенъ былъ на пат-
ріаршую ка едру въ 585 году, не смотря на то, что онъ старался 
изб гнуть этого возвышенія чрезвычайною смиренностыо своей 
вн шности, къ которой Григорій однажды относился съ благогов -
ніемъ, хотя впосл дствіи и сталъ считать ее маской гордости 5 ) . 
Въ 587 году, въ Константинопол состоялся великій соборъ вос-
точныхъ епискодовъ и сенаторовъ для разсмотр нія н которыхъ 
обвиненій иротивъ Григорія, патріарха антіохійскаго. На этомъ 
собор предс дательствовалъ Іоаннъ въ силу иоложенія, предостав-
леннаго его ка едр 2 и 4 вселенскими собораыи, и въ докумен-

') Ерр. хш, 26—7; Lau, 112. 
*) Ер. хі, 37. 
3) Ерр. і, 60; я, 40. 
*) ііъ одноыъ изъ свопхъ пославій (іх, 12). отв чая на обвнненіе въ прпня-

тіи н которыхъ обрядовыхъ новшествъ ІІЗЪ Константинополя, опъ спрашпваетъ: 
„что касается констаитіінопольской ка едры, кто можетъ сомн ваться, что она 
subjecta апостольскоіі ка едр , какъ иостоянно допускаетъ это и благочестп-
в йіпій ігаператоръ, u нашъ братъ, еппскопъ этого города?" Subjecta, в роятно, 
означаетъ interior; потому что весь ходъ разсужденііі Грягорія въ отиошевііі къ 
Копстаитішоііолю говорптъ противъ МЫСЛІІ, будто бы опъ счпталъ коистантнио-
іюльскаго патріарха подчинеппымъ себ . 

6) Ерр. , 18, 44. 
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тахъ онъ принималъ. подобно н которымъ изъ своихъ предшествен-
никовъ, титулъ „вселенскаго" епископа (что латиняне передавалж 
словомъ „универсальный"). Значеніе этого термина въвизантійскомъ 
употребленіи было неопред ленныыъ; въ неыъ во всякомъ случа не 
заключалось нивакого притязанія на юрисдикцію всей церкви; но 
Пелагій римсЕІй, съ ревнивостыо смотря на могущество Константи-
нополя и опасаясь новаго возвышенія важност, которую его епи-
скопы могли извлечь изъ предс дательства на собор , собравшемся 
для столь важной ц ли, протестовалъ противъ этого титула, какъ 
иредлога для кассированія актовъ собора, хотя они были утверждены 
ишіераторомъ, и запретилъ своему уполномоченному им ть общеніе 
съ Іоанноыъ '). 

Григорій, насл довавъ Пелагію, съ великою серьозностыо взял-
ся за этотъ вопросъ. Посл неоднократныхъ, но безплодныхъ 

возраженій, ири посредств своего анокрисіарія, 
594 г. онъ писалъ самому имиератору Маврикію и им-

ператриц . Маврикію онъ доказывалъ, что ти-
тулъ, приЕгятый патріархомъ, нарушалъ честь государя. Онъ заяв-
лялъ. что Іоанна къ употребленію этого „гордаго и глупаго слова" 
увлекли его льстецы, что притязаніе на этотъ титулъ было подра-
жаніемъ діаволу, превозносившемуся надъ своими собратьями анге-
лами, что оно не похоже на образъ д йствія Петра, который, хотя 
и первый изъ апостоловъ, былъ лишь членомъ одного и того же 
чина съ остальными, что еиискоиы должны научаться изъ б д-
ствій времени чему нибудь лучшему, ч мъ притязаніе на воз-
вышенное наименованіе, что такъ какъ теперь, повидимому, при-
ближался конецъ міра, то притязаніе это есть призеакъ прибли-
женія антихриста. Соборъ Халкидонскій, говоритъ онъ, правда, 
предоставилъ этотъ титулъ епископамъ Рима, но они никогда не 
принимали его, чтобы не показаться отрицающими первосвящен-
ство другихъ 2 ) . Григорій писалъ таюке Евлогію александрій-
скому и Анастасію антіохійскому, стараясь склонить ихъ на свого 
сторону 8 ) . Дредоставить этотъ титулъ Іоанну, говоритъ онъ, зна-
чило бы нанести ущербъ ихъ собственнымъ цравамъ, и это было бы 
ущербоиъ для всего ихъ чина. „Вселенскій епископъ" долженъ 
означать единственнаго епископа; если, поэтому, вселенскій епи-
скопъ впадетъ въ заблужденіе, то погр шитъ и вся церковь, и для 
патріарха константинопольскаго присвоивать себ это гордое и 
суев рное названіе, составлявшее изобр теніе перваго отступника, 
было опасно, такъ кавъ среди занимавшихъ эту ка едру были 

') Greg. Ер. г, 18, U; Job. Diac. і , 51. 
2) Ерр. , 18. 20.. 21; і, 33. 
3) Ерр. . 43; і, 60; п. 27; іх. 78. 
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не только еретики, но и ересіархи. Доводы эти произвеіи мало 
вліянія, иотому что какъ египетскій, такъ и сирійскій патріархи им ли 
особое основаніе опасаться нарушенія церковнаго мира и изб гать 
всякаго шага, который бы могъ разгн вать императора. Аоастасій 
былъ изгнанъ съ своей ка едры младшимъ ІОстиномъ и возвратилъ 
ее себ не рапыпе какъ посл тринадцатил тняго отлученія(582— 
595 г.). когда именно онъ былъ возстановленъ по смерти Григорія; 
Евлогій боролся съ затрудненіями монофизитскаго раскола, причемъ 
обоимъ имъ, какъ привыкшимъ къ восточному употребленію языка, 
титулъ „вселенекій" не казался ни новшествомъ, ни столь опас-
нымъ, какими считалъ его еиископъ римскій. Евлогій однако же 
сообщилъ, что онъ пересталъ употреблять этотъ титулъ въ своихъ 
письмахъ къ Іоанну, какъ и повел валъ Григорій (sicut jussistis). 
и въ этомъ посланіи онтз обращался къ самому епископу Рима, 
какъ къ „вседенскому пап ". „Я прошу^, отв чалъ Григорій, 
„чтобы ты не говорилъ о повел ніи, такъ какъ я знато, кто я и 
кто ты. По достоииству, ты ыой братъ, по характеру, мойотецъ... 
Я прогау твою сладчайшую святость не обращаться ко мн бол е 
еъ высоком рнымъ названіемъ „вселенскій nana", такъ какъ то, 
что дается другому сверхъ должнаго. вычитается отъ тебя самого. 
Если ты называешь меня „вселенскимъ папой", то ты отрицаешь 
вообще то, что, по твоимъ словамъ, принадлежитъ мн всец ло. 
Долой слова, надмевающія честолюбіе и уязвляющія любовь!" ' ) . 

Іоаннъ константинопольскій умеръ въ 595 году, не оставивъ 
никакой другой собственности кром небольшой деревянной иостели, 
грубаго шерстянаго од яла и рванаго ялаща,—каковые остатки, 
изъ уваженія къ святости патріарха, были перенесены въ импера-
торскій дворецъ. Его прееыникъ, Киріакъ, продолжалъ употреблять 
спорный тптулъ, но Григорій настаивалъ на своихъ возраженіяхъ 
противъ него, и хотя и получилъ изв щеніе о возвышеніи Киріака, 
однако же запретилъ своимъ уполноыоченньшъ въ Константинопол 
им ть общеніе съ новымъ патріархомъ, пока онъ будетъ удержи-
вать за собою титулъ вселенскаго епископа 2). 

Во время своего пребыванія въ Константинопол , Григорій на-
ходился въ чрезвычайно близкихъ отношеніяхъ съ Маврикіемъ, ко-
торый въ то время занималъ частное положеніе. Но со времени 
возвышенія одного изъ нихъ на императорскій престолъ, и друга-
го на ка едру an. ІІетра, между ними возникло много поводовъ къ 

*) Ер. ш, 30. Григорш, въ молчалпвыГ! укоръ Іоанну, между прочпыъ на-
аываетъ себя :,рабомъ рабов'!) Болапхъ"; но этотъ тптулъ, какъ думаютъ н ко-
хорые, пе изобр теиті пыъ. Опъ встр чаеіся уже во врелена бл. Августпна и былъ 
употребляеыъ другпміг еішскоішш я даже короляыи п сд лался особенностыо 
лаііы Рпыа по раи е хі стол тія. 

2) Ер. ІІ, 4, 31. 
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разногласію. Маврикій лично благоволилъ къ Іоанну, представ-
лялъ вопросъ о титул патріарха незначителышмъ, и оставался 
глухъ къ заявленіямъ Григорія по этому предмету. Онъ часто ста-
новился на сторону епископовъ или другихъ, кого Григорій хот лъ 
порицать, и напомиеалъ ему, что смуты времени д лали безполез-
нымъ настаивать на строгости дисцицлины. Запрещая лицамъ, на-

ходившимся на общественной служб , вступать въ 
593 г. монашескую жизнь, и требуя, чтобы солдаты всту-

пали въ монашескую жизнь не ран е истеченія ихъ 
служебнаго срока, онъ вызвалъ со стороны папы зам чаніе, что 
такая м ра можетъ повредить его спасенію, хотя, во исполненіе свое-
го долга въ качеств в рноподданнаго, и сообщилъ этотъ законъ 
другимъ епископамъ. Кром того, разногласія вытекали и изъ по-
литическихъ д иствій Григорія, которыя экзархи и другіе импера-
торскіе сановники изображали своему государю въ неблагопріят-
номъ св т '). Отсюда, на м сто дружбы прежнихъ л тъ, наступн-
ло отчужденіе, и около этого времени, въ 602 году, въ Констан-
тинопол совершилась революція. Недовольство иодданныхъ Мав-
рикія, возроставшее въ теченіе н сколышхъ л тъ, было доведено 
до мятежа распространившейся молвой, что изъ за постндной эко-
номіи онъ допустилъ, что 12000 пл нныхъ воиновъ были изрубле-
ны аварами, хотя въ его власти было выкупить ихъ. Императоръ 
былъ низложенъ, и корона передана сотнику, по имени Фок , ко-
торый вскор зат мъ вел лъ предать Маврикія и его д тей смерти 
съ возмутителыгами жестокостями, вынесеннымн жертвами съ не-
поколебимою твердостью и благочестивымъ самоотверженіемъ. Образъ 
д йствія Григорія въ этомъ случа подвергъ его порицаніямъ, отъ 
которыхъ тщетно старались очистить его защитники. Осл пленный 
ревностью къ церкви и своеі нелюбовью къ политик пре̂ княго 
императора, онъ съ восторгомъ прив тетвовалъ усп хъ узурпатора, 
котораго вс единогласно изображаютъ чудовищемъ порока и вар-
варетва; онъ съ честью принялъ изображенія Фоки и его жены, 
поставилъ ихъ въ часовн Латеранскаго дворца, и обращался къ 

новому иыператору и императрнц въ письмахъ съ 
Іюл. 603 г. горячимъ поздравленіемъ 2). Поощренный перем -

нои правителеи, онъ теперь опять писалъ къ пат-
ріарху Киріаку, ув щевая его оставить титулъ, послужившій при-
чинои етоль многихъ споровъ. Фока нашелъ за лучшее посод й-
ствовать римской сторон , и на н которое вреия слово это было 
оставлено или запрещено. Но сл дующій ишіераторъ Ираклій оиять 
сталъ употреблять его въ обращеніи къ епископамъ Константи-

') См. £р . , 40, къ Маврпкію, 594 г. 
2) Ерр. хш, 31, 39. 
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нополя; употребленіе его быдо освящено 6 и 7 вселенскими собо-
рами, и оно удерживается до настоящаго времени. 

Григорій ревностно старался расиространять Евангеліе и воз-
вратить раскольниковъ къ церкви. Онъ трудился съ значитель-
нымъ, хотя и не съ полнимъ усп хомъ, съ ц лыо положить 
конецъ расколу аквилейскому и истрійскому, возникшему изъ за 
спора о „трехъ главахъ" на 5 вселенскомъ собор . Въ видахъ до-
стижеиія этой ц ли, онъ даже готовъ былъ отказаться отъ при-
нятія этого собора: первые четыре собора, говоритъ онъ, нужно 
яризнавать, подобно четыремъ Евангеліямъ; ятотъ, который иные 
называютъ пятымъ", не нисировергалъ собора Халкидонскаго, но 
относился лишь къ личнымъ д ламъ, и не стоялъ на одеомъ и 
томъ же уровн съ другими '). При посредств этого взгляда онъ 
могъ установить примиреніе между Коястанціемъ, 
епископомъ миланскимъ, приверженцемъ собора, и 593 г. 
Теоделиндой, королевой ломбардовъ, хотя королева 
и продолжала отказываться отъ осужденія „трехъ главъ". Вліяніе 
этой Еоролевьт было весьма выгоднымъ для папы, какъ въ рели-
гіозныхъ, такъ и въ политическихъ д лахъ. По обычному представ-
ленію, она была дочь князя баварскаго и воспитана въ православ-
ной в р . По смерти ея мужа, ломбардскаго короля Автари, на-
родъ желалъ, чтобы она избрала другаго, и об щалъ признать его 
въ качеств государя, и ея выборъ палъ на Агилул-
фа, князя Туринскаго, которыи изъ благодарности 590 г. 
за свое возвышеніе былъ расположеиъ благосклон-
но относиться къ ея религіи и слушать ея ходатайства въ пользу 
римлянъ. Свид тельство н которыхъ писателей, что Агилулфъ и 
самъ сд лался православиымъ, повидимому, ошибочно; но его сынъ 
былъ крещенъ въ этуцерковь, и въ иоловин п стол тія аріанство 
совершенно исчезло среди ломбардовъ. 

По отношенію къ т мъ, которые не были членами церкви, 
Григорій вообще относился съ в ротериимостью; что онъ наетаи-
валъ на ііриведеніи въ исполненіе законовъ противъ донатистовъ,— 
это лишьисключеніе, котороеможетъ быть объяснено, если даже не 
оправдано изув рнымъ буйствоыъ самой секты. Онъ покровительство-
валъ іудеямъ въ отправленіи ихъ религіи, и не одобрялъ насиль-
ственныхъ м ръ, которыыи н которые князья Галліи и Испаніи 
пытались цринудить ихъ къ испов данію хриетіанства 2). Когда 

0 Ерр. ш, 16; іт, 2—4; 38, 39. 
)̂ Ерр. ті, 23; і, 47; ш, 53. 0 такихъ вынужденішхъ обращеніяхъ часто упо-

шшается въ л тоішсяхъ этого временн. 4-ыіі соборъ ТоледскіГі (633 г.) постано-
вилъ, что іудеп не должны быть „спасаелы протіівъ пхъ ВО.ІІІ", НО ЧТО т , КО-
торые былп прішуждеіш испов дывать хрпстіанство въ йарствоваиіе покоіінаго 
короля Спссбута, должиы быть прішуждаемы дераіаться своего пспов данія. Д -
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одинъ енйскопъ палермскій захватжлъ и оевятилъ синагогу, Гри-
горій приказалъ, чтобы, такъ какъ посл освященія она уже не 
могла быть отчуждена отъ церкви, епископъ заплатилъ стоимость 
ея іудеямъ. При другомъ случа , когда одинъ обращенецъ изъ 
іудейства, будучи крещенъ наканун Пасхи, проявилъ свою рев-
ность на сл дующій день захватомъ синагоги Катарской и 
положеніемъ въ нее своей крещальной одежды, вм ст съ кре-
стомъ и иконой Пресвятой Д вы, то онъ подвергся порицанію за 
этотъ поступокъ, и ему было приказано возвратить это зданіе его 
законнымъ влад льцамъ '). Иногда однако же Григорій старался 
побудить іудеевъ къ обращенію, склоняя къ тому выдачей денегъ 
или уменыыеніемъ ренты, равно какъ и возвышеніемъ ренты для 
т хъ, кто упорно держались іудейства; я хотя онъ ясно высказывалъ 
уб жденіе, что обращеніе, достигнутое такими средствами, могло 
быть лицем рнымъ, однако же онъ оправдывалъ ихъ т мъ сообра-
женіемъ, что д ти обращеиныхъ въ такоыъ случа могли восполь-
зоваться христіанскимъ воспитаніемъ и ТЯЕИМЪ образомъ сд латься 
искренними в рующими въ Евангеліе '•'). 

Григорій старался искоренить остатки язычества, которое все 
еще продолл ало существовать въ и которыхъ частяхъ Италіи и на 
островахъ Сардиніи и Корсики. Онъ пнсалъ укоръ землевлад ль-
цамъ (изъ которыхъ иные были даже епископами), которые позво-
ляли своимъ крестьянаыъ оставаться въ язычеств , и чиновнымъ 
лицамъ, которыя позволяли себ изъ за взятокъ относиться къ 
язычеству снисходительно 3). Иногда онъ рекомендовалъ снисходи-
телъность, какъ лучшее средство обращенія язычеекихъ или даже 
поселянъ, а иногда такимъ средствомъ считалъувеличеніеналоговъ, 
личное наказаніе "). 

Но самая зам чательная изъ попытокъ Грпгорія къ обращенію 
язычниковъ отяосится къ Британіи. Многіе изъ бриттовъ, сд лав-
шясь рабами с верныхъ варваровъ, в роятно сохраняли еще у 
себя христіанство; но видимаго существованія церкви уже давно 
не было между ними, и посл дніе епископы въ пред лахъ Саксон-
ской территорін, повидимому, удалились изъ Лондона и Іорка въ 
Валлисъ около 587 года. 

Случаеігь, который по преданію впервые направилъ взоры Гри-
горія къ обращенію англосаксонцевъ,—било представившееся ему зр -
лище б локурыхъ пл нниковъ на римскомъ рынк , и посл дующая 

ти іудеевъ должны быть отд ляемы отъ пхъ родителей и воспптываемы по хріг-
стіанскн въ мопастыряхъ или другихъ учрежденіяхъ. 

») Ер. іх, 55, 6. 
2) Ерр. і , 32; , 8. 
3) Ерр. і . 23—26; , 41; і; 1, 18; Lau, 102. ' 
0 Ерр. і , 26; іх, 65; Lau. 242—3. 
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игра словами, по которымъ онъ заявлялъ, что эти аниы ательскойкра,-
соты подданные Леллы, короля Дегіры, доллшы быть избавлены отъ 
іга (гн ва) Божія и должны учиться п ть аллилуія ' ) . Одушевленный 
желаніемъ возв стить Евангеліе ихъ соотечественникамъ, онър шил-
ся предпринять миссію въ Британію, и nana (или Бенедиктъ, или 
Пелагій) одобрилъ это предпріятіе; яо народъ римскій, горячо пре-
данный Григорію, такъ возсталъ противъ этого, что онъ вынужденъ 
былъ оставить ее. Хотя ему такимъ образомъ и воспреиятствовали ви-
полнить это д ло лично, однако же онъ не упускалъ его изъ виду до 
т хъ поръ, пока посл своего возвишенія на папскій ирестолъ не 
получилъ возможность и поручить его ревности другихъ лицъ. 

Въ 568 году королевство Кентское перешло къ Этельберту, и въ 
593 году онъ достигъ достоинства Бретвальды, которое дало ему влі-
яніе на всю Англію къ югу отъ Гумбера 2 ) . Около 570 года, онъ, 
какъ предполагаютъ, женился на христіанской принцесс Берт , до-
чери Хариберта, короля Парижскаго, и благочестивой Ингоберги 3 ) . 
Условіемъ этого брака было выговорено для королевы свободное от-
правленіе ея религіи, и къ Кентскому двору ее соировождалъ фран-
цузскій епископъ, по имени Луидардъ, или Летардъ. Во время сво-
его долгаго сожительства съ Этельбертомъ, Берта в роятно д лала 
н сколько попытокЪ;, по крайней м р косвенныхъ, склонить его въ 
нользу Еваигелія; быть можетъ также отъ нея именно Григорій по-
лучалъ сообщенія, которыя заставили его предполагать, что мыогіе 
англосаксощы желали христіанскаго назиданія и что британды от-
казывали ииъ въ этомъ *). Въ 595 году, во время промежуточнаго 
мира съ ломбардами, nana отправилъ Августина, настоятеля своего 
собственнаго монастыря^ съ дартіей монаховъ на пропов дь евангелія 
въ Англіи, и около того же самаго времени онъ предлолсилъ, что-
бы Кандидъ, защитникъ папскихъ им ній въ Галліи, купилъ н -
сколькихъ англійскихъ пл нныхъ юношей и пом стилъ ихъ въ мо-
настыри, съ ц лыо воспитанія ихъ для обращенія своихъ соотече-
ственнивовъ 5 ) . Но миссіонеры, будучи на юг Франціи, испугалиеь 
одной мысли о т хъ опасностяхъ, которымъ они, по всей в роятности, 
могли подвергнуться среди варварскаго и нев рующаго народа,—на-
рода, языкъ котораго былъ совершенно неизв стенъ имъ, и ихъ на-
чальнивъ возвратился въ Римъ съ просьбой чтобы имъ позволено бы-
ло оставить это предпріятіе. Вм ето однако же удовлетворенія этой 
просьбы, Григорій ув щевалъ ихъ идти, и снабдилъ ихъ шісьмами къ 

') Beda, п, 1; Paul. 17-
а) Beda, і, 25; ir, 5. 
a) Greg. Turon., iv, 26 (Patrol, LXXI). Харибертъ былъ внукъ Кловиса. Объ 

Ингоберг cw. Greg. Turon., іх. 26. 
4) Сы. Ерр. і, 58; хі, 29. • 
в) Ер. і, 7. 



5 4 4 ИСТОРІЯ ХРИСТІАНСКОЙ ЦЕРКВИ. 

различнымъ князьямъ и епископамъ Галліи, которыхъ ояъ просилъ 
оказать имъ поддержку своимъ вліяніемъ и снабдить ихъ перевод-
чиками. Въ 597 году, Августинъ, вм ст съ почти сорока сотоварища-
ми, высадились на остров Танет . Этельбертъ, узнавъ о ихъ цри-
бытіи, вышелъ встр тить ихъ, и на свиданіи, которое произоиіло на 
открытомъ воздух , (онъ опасался, чтобы они ке совершшш ка-
кихъ нибудь волшебныхъ чаръ надъ нимъ, если бы онъ встр тился 
съ ними подъ кровлей), онъ выслушалъ ихъ благов стіе о спасеніи. 
Король заявилъ, что онъ не можетъ оставить сразу в ру своихъ от-
цевъ для принятія новаго ученія, но далъ ыиссіонерамъ позволеніе 
поселиться въ его столиц Дуроверн ;(Кентербери) и безііреият-
ственно пропов дывать среди его подданныхъ. Миссіонеры встуішли 
въ городъ въ торжественной процессіи, съ п ніемъ священныхъ п с-
ней и несеніемъ серебрянаго креста съ изображеніемъ Спасителя. 
На возвышеніи вн ст нъ города они нашли церковь отъ римско-
британскаго періода, посвященную св. Мартину, ту самую, въ ко-
торой уже покойный въ это время Луидардъ совершалъ свое бо-
гослуженіе; и до настоящаго времени м сто, на которомъ она сто-
яла, возвышаясь надъ долиной Стурской, занято иеболыпою церковыо, 
которая, посл многихъ архитектурныхъ перем нъ, заключаетъ въ 
себ значительную чаеть древнихъ римскихъ матеріаловъ. Августинъ 
съ своей братіей стали совершать богослуженія тамъ, н зр лище ихъ 
благочестивой и самоотверженной жизни, а также и чудеса, которы-
ми сопровождалась ихъ пропов дь, привлекли къ нимъ многихъ обра-
щенцевъ. Самъ Этельбертъ крестился на Троицу 597 года, и заявилъ 
желаніе, чтобы и его подданные приняли евангеліе, хотя онъ и объ-
явилъ р шеніе не оказывать давленія на ихъ мн ніе. 

Григорій им лъ въ виду. чтобы Августинъ, въ случа усп ш-
наго начатія д ла среди саксонцевъ, принялъ еиископское руЕопо-
іоженіе. Съ этою ц лыо миссіонеръ теперь отправился въ Арелатъ, 
и изъ этого города онъ отправиль н которыхъ изъ своихъ спутни-
ковъ въ Римъ съ изв щеніемъ о своихъ усп хахъ. Въ отв т папы 
содержится сов тъ, который можно понимать въ смысл намека на 
н которые изв стные недостатки въ характер Августина, или от-
в та на тонъ его отчета. Онъ ув щеваетъ его не превозноситься сво-
имъ усп хомъ и чудесами, которыя ему дано было совершить, и дол-
лсенъ думать, что они даны не ради его самого, а ради блага того 
народа, къ которому онъ былъ посланъ ') . Достигпувъ ц ли своего 
иутешествія въ Галлію, Августинъ возвратился въ Англію къ Рож-
деству 597 года, и Григорій ыогъ изв стить Евлогія александрій-

') Ер. хі, 28; Beda, і, 31. 



ГРИГОРІЙ ВЕЛИКІЙ.—КОЛУМБАНЪ. 5 4 5 

скаго, что въ этотъ ііраздникъ мисеіонеры окрестили 10,000 чело-
в къ въ одинъ день *). 

Л томъ 601 года nana отправилъ подкр иленіе британской мис-
сіи. Новые сотрудники (среди нихъ были Меллитъ и Іустъ, посл -
довательно бывшіе архіепископами кентерберійскими. и Павлинъ, впо-
сл дствіи апостолъ Нортумбріи) принесли съ собою болыпой запасъ 
книгъ, включая Евангеліе, вм ст съ различными церковными со-
судами, од яніями и мощами апостоловъ и мучениковъ, а также и 
палліумъ, которьшъ предоставлялось Августину достоинство митро-
полита2). Григорій писалъ Этельберту ув щаніе разрушать язы-
ческіе храмы въ своихъ влад ніяхъ, но при дальн йшемъ разсуж-
деніи д ла онъ сталъ иначе относиться къ этому, и посл Мел-
лита отправилъ ішсьмо въ руководетво Августину, съ выражені-
емъ желанія не разрушать храмы, но если они хорошо выстроены, 
очищать ихъ святою водою и обращать для богослуженія истин-
ному Богу; онъ над ялся, что народъ скор е будетъ привлеченъ 
къ новой в р , если обряды ея будутъ совершаться въ т хъ самыхъ 
м стахъ, въ которыхъ онъ уже привыкъ молиться. Вм ст съ 
т мъ онъ повел валъ, чтобы вм сто языческихъ жертвоприношенш 
и сл довавшихъ за ними празднествъ были совершаемы ираздии-
ки въ честь святыхъ, мощи которыхъ хранились въ церкви, и эти 
праздники могли сопровождаться построеніем:ъ шалашей изъ дре-
весныхъ в твей, убиваніемъ животныхъ и потребленіемъ ихъ съ ре-
лигіознымъ благодареніемъ 3 ) . 

Около того же самаго времени, Григорій далъ рядъ тщательныхъ 
отв товъ на н которые вопросы, которые предлагалъ Августинъ, 
касателыю встр чавшихся или могшихъ встр титься ему затрудне-
яій. Что касается распред ленія цервовныхъ суммъ, то онъ изла-
гаетъ обычное римское правило, что четвертая часть должна при-
надлежать епископу и его дому для ц лей гостепріимства, дру-
гая четверть должиа идти духовенству. третья б днымъ и остальная 
четверть на содержаніе церквей. Но Августинъ, по его указанію, 
какъ воспитавшійся въ монашескихъ правплахъ, долженъ былъ 
жить въ обществ своего духовенства, такъ что не было надобности 
излагать какія нибудь точныя правила касательно обязанностей гос-
тепріимства и благотворенія, такъ какъ у нихъ было все общимъ, и все, 
что можно было сберечь; должно было обращаться на благочести-
выя и религіозныя ц ли. Т мъ изъ клириковъ, не находивпшмся 
въ свящённыхъ степеняхъ л), Еоторые бы пожелали вступить въ 

») Ер. ш, 30; Beda. і, 27. 
а) Beda, і, 29; Ерр. хі, 58 - 63, 66. 
3) Ер. хі, 76; Beda, і, 30. 
') Clerici extra sacros ordiues constituti. Н которые ііолагаюгь, что иодъ sac-
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бракъ, это не могло быть возбраняемо, и предписывалось выдавать 
содержаніе имъ. На вопроеъ о томъ, можно ли допустить разнообра-
зіе религіозныхъ обычаевъ тамъ, гд одна и та же в ра (каковой во-
просъ, в роятно, былъ подсказанъ т мъ обстоятельствомъ, что Луи-
дардъ священнод йствовалъ въ Кентербери по галликанскоііу обря-
ду), uaua далъ отв тъ, столь же мало непохожій на отв тъ его 
предшественниковъ Иннокентія и Льва, какъ и отв тъ госііодствую-
щей иартіи въ латинской церкви настоящаго времени. Онъ выразилъ 
желаніе, чтобы Августинъ выбралъ изъ обычаевъ церквей такія „пра-
вильныя" религіозныя и благочестивыя вещи, Еоторыя могли бы быть 
прим нимы къ новой церкви британцевъ, потоліу что, говоритъ 
онъ, „мы не должны любить вещей всл дствіе м стъ, но м ста 
всл дствіе добрыхъ вещей" ') . Въ отношеніи степеней, въ которыхъ 
бракъ подлежалъ запрещенію, Григорій, излагая правило для кре-
щенныхъ подъ страхомъ отлученія отъ святой евхаристіи, не на-
стаивалъ на разлучевіи т хъ, которые, вопреки этому правилу по 
нев денію заключили браки: „потому что", говоритъ онъ, „цер-
ковь въ это время исправляетъ н которые гр хи по ревности, тер-
питъ н которые ио снисхожденію, снисходитъ къ н которыліъ по раз-
сужденію, и настолько терпитъ и снисходитъ, что этими средсхва-
ми часто ограничиваетъ зло, которому она противод иствуетъ". Въ 
отв тъ на другой волросъ Августина было сказаио, что онъ не 
долженъ вм шиваться въ д ла епископовъ Галліи, кром краткаго 
указанія имъ на такіе предметн, которые требовали исправленія; 
но, прибавляетъ онъ, „мы предоставляемъ твоему братству попече-
ніе о вс хъ британскихъ епископахъ, чтобы нев жествениые бы-
ли наставляемы, немощные укр пляемьі твоимъ сов томъ и совра-
тившіеся исправляемы твоею властью". 

У Григорія было нам реніе, чтобы Августинъ сд лалъ Лондонъ 
своей митрополичьей ка едрой и им лъ подъ своею властыо 12 епи-
скоповъ, чтобы другой митрополитъ, съ подобнымъ же числомъ 
соподчиненныхъ епископовъ, когда позволятъ обстоятельства, былъ 
поставленъ въ Іорк и чтобы посл смерти Августина архіеписко-
пы Лондона и Іорка занимали м ста сообразно съ временелъ ихъ 
иосвященія. Но этотъ планъ, составленный въ нев деніи полити-
ческихх разд леній, проникшихъ въ Британію со времени удаленія 
римлянъ, никогда не былъ ириведенъ въ исполненіе. Самъ Авгу-
стинъ жилъ въ Кентекой столиц , такъ какъ Лондонъ находился 
въ другомъ королевств , и его преемники по ка едр кентерберій-

ros ordines разум ются степеніі монаховъ, но в рн е подъ нпып разум ются 
священныя степенп отъ діаконства п выніе. 

') Сн. Ер. іх, 12, конецъ. 
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ской, хотя и не безъ спора, время отъ вреиени возникавшаго со 
стороны Іорка, продолжали оставаться приматами всей Англіи. 

Епискоиы древне британской церкви не расположены были при-
знавать юрисдикцію, которою Григорій хот лъ снабдить своего упол-
номоченнаго. Въ 603 году, Августинъ, благодаря вліянію Этельберта, 
добился сов щанія съ н которыми изъ нихъ въ томъ м ст , кото-
рое, по нему, называлось „Августиновымъ дубомъ", в роятно Аустъ-
Кливъ—на Северн . Онъ ув щевалъ ихъ принять римскіе обычаи 
въ т хъ пунктахъ, въ которыхъ церкви расходшгась между со-
бою, и съ ц лью р шенія между различными преданіями предло-
жилъ обратиться къ божественному суду. На собраніе былъ приве-
денъ одинъ сл пой саксонецъ, и британцы не въ сост яніи были 
исц лить его; но когда Августинъ помолился, чтобы даръ т леснаго 
св та одному сд лался средствомъ озаренія душъ многихъ, то, по 
преданію, сл пецъ немедленно иолучилъ зр ніе. Британцы, хотя 
и вынужденные этимъ чудомъ признать превосходство римской сто-
роны, заявили, что они не ыоглн иерем нить своихъ обычаевъ безъ 
согласія своихъ соотечественниковъ, и всл дствіе этого назначено 
было второе собес дованіе, на которое явились семь британскихъ 
епископовъ съ Динотомъ, аббатомъ великаго монастыря Бангора 
Искода, въ Флинтшир . Одинъ пустынникъ, съ которымъ они со-
в щались касательно того, какъ имъ д йствовать, ув щевалъ ихъ 
подчиниться Августину, если онъ „челов къ Божій''; и на вопросъ, 
какъ имъ узнать это, онъ сказалъ имъ, чтобы они наблюдали, ста-
нетъ ли Августинъ ирив тствовать ихъ по прибытіи ихъ на м сто 
собранія. Такъ какъ архіепископъ упустилъ эту любезность, то 
бритавгцы заключили, что онъ челов къ гордый и властолюбнвый; 
они отказались ггринять его предложеніе, что ихъ другія разлн-
чія въ обрядахъ терпимы, если только они склонятся къ римскому 
обычаю касательно времени праздноваиія Пасхи ц способа совер-
шеиія крещенія, и вм ет съ нимъ будутъ пропов дывать британ-
цамъ; въ виду этого, Августинъ будто бы въ гн в сказалъ имъ, 
что если они не хотятъ мира съ своими братьями, то они будутъ 
им ть войну съ своими врагами и потерпятъ смерть отъ рукъ т хъ, 
которымъ они отказались пропов дывать путь жизни '). При суж-
деніи объ этомъ д л , мы доллшн остерегаться пристрастія, кото-
рое побуждало многихъ писателей сваливать вину или на римлянъ, 
или на британцевъ исключительно. Мы можемъ уважать въ британ-
цахъ ихъ желаніе держаться древнихъ обрядовъ и. противод йство-
вать чужеземному притязанію; въ миссіонерахъ—ихъ рвеніе уста-
новить единство въ вн шнихъ д лахъ въ видахъ великой ц ли рас-

') Beda, u, 2. 
35* 
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пространенія Евангелія; но та польза, которой можно бы ожидать, 
исчезла всл дствіе заносчиваго поведенія одной стороеы и всл д-
ствіе узкаго и упрямаго соперничества другой. 

Августинъ, по предаоложенію, уыеръ вскор посл этого собе-
с дованія '). Передъ своею смертью онъ рукоположилъ Іуста на 
еиископію рочестерскую, и Меллита—на епискошю Лондона, столи-
цы Саберкта, племянника Этельбертова и короля Ессекскаго; въ пре-
емника себ онъ рукоположилъ Лаврентія и предоставилъ ему окон-
чаніе большаго монастыря, который онъ началъ строить вн ст нъ 
Кентербери, въ честь апп. Петра и Павла, но который въ поздн й-
шія времена былъ изв стенъ подъ шіенемъ саиого основателя. 
Угроза или предсказаніе, произыесенное имъ на собес дованіи съ 
британцами, повидимому исполнилось н сколько л тъ спустя, ког-
да именно Этельфридъ, языческій король Берниціи, сд лалъ на-

шествіе на ихъ землю. Въ битв Церлеонской, 
613 г. (?) на Де , Этельфридъ увид лъ ішожество безоруж-

ныхъ людей. На вопросъ, что это зиачитъ, ему ска-
зали, что это монахи Бангорскіе, которые вышли молиться объ 
усп х своихъ соотечественниковъ. ^Такъ значитъ", вскричалъ онъ, 
„хотя они и безъ оружія. они сражаются противъ насъ"; и онъ 
приказалъ предать ихъ избіеніго. Во время этого побоища, ихъ 
было избито будто бы 1200 челов къ, и только 50 изъ нихъ сііас-
лись б гствомъ. 

При вс хъ своихъ многосложныхъ занятіяхъ и не емотря на 
частые приступы бол зни, Григорій находиъ время для составле-
нія обширныхъ трудовъ. Самый объемистый изъ нихъ, именно „нра-
Боученія" на книгу Іова; былъ предпринятъ по мысли Леандра, 
епископа севильскаго, съ которымъ онъ познакомился въ Констан-
тинопол , гд этотъ испанекій ирелатъ находился въ іюсольств съ 
ц лыо склонить императора оказать яомощь обращенному имъ Гер-
менегильду. Нельзя сказать, чтобн Григорій обладалъ иадлежащей 
подготовкой кь толкованію св. Писанія; онъ неоднократно заяв-
ляетъ, что „не смотря на свое пребываніе въ теченіе н сколькихъ 
л тъ въ Константинопол ", онъ не зналъ даже греческаго языка, 
и особенность его труда опред ляется самымъ его заглавіемъ. Изъ 
того обстоятельства, что Іовъ иногда употребляетъ образный языкъ, 
онъ заключаеть, что въ н которыхъ м стахъ буквальнаго смысла 
не суиі,ествуетъ, и главнымъ образоыъ обращается къ изъясненію 
образеыхъ и нравственныхъ смысловъ, часто доводя до крайностп 
отличительные недостатки этого рода истолкованія, именно стран-
ныя натяжки библейскаго языка и введеніе постороннихъ пред-

') Смерть его н которые полагаютъ въ томъ же 603-мъ году; БароніГі отно-
сптъ ее къ 604-му, другіе—къ 605, 607 п 608-му. 
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метовъ подъ предлогомъ объясненія написаннаго. Въ Іов онъ ви-
дитъ прообразъ Спасителя, въ жен патріарха—прим ръ челов -
ка съ плотскими помышленіями, въ его друзьяхъ—еретиковъ, въ ыхъ 
окончательномъ соглашеніи съ мн ніемъ Іова—возсоединеніе ерети-
ковъ съ церковыо. „Нравоученія" пользовались болыпою любовью. 
Мариаіанъ, еиископъ равеннскій, ириказывалъ читать ихъ въ церкви; 
но Григорій выразилъ желаніе, чтобы это было оставлено, такъ 
какъ киига эта, не будучи предназначаема для народнаго упо-
требленія, могла ііослужить для н которыхъ слуиіателей сЕор е пре-
пятствіемъ, ч мъ средствомъ къ духовному совершенствованію '); 

Его, „Пастырское правнло", написанное всл дствіе порицанія 
Григорію со стороны Іоанна, предшественника Марипіана, за по-
пытку отклопить епискооство, содержитъ въ себ также н сколько 
любоиытныхъ образчиковъ аллегорическаго толкованія 2 ). Но сочи-
неніе это вообще отличается практической ыудростью и нспытан-
нымъ знаніемъ сердца. Оно иереведено было на различные языки; 
англо-саксонекій переводъ его былъ сд ланъ королемъ Альфредомъ, 
который разослалъ копіи его вс мъ епископамъ въ своемъ королевств 
для сохраненія въ ка едральныхъ церквахъ. Во Франціи оно при-
нято было въ качеств иравила епискоііскаго иоведенія реформа-
торскими соборами нри Карл Великомъ и его сын , и н кото-
рые соборы сд лали постановленіе, чтобы экземпляръ этой книги 
вручался епископамъ при ихъ посвяіценіи 3 ) . 

Въ своихъ „Діалогаха.", обращенныхъ къ королев Теоделинд , 
Григорій разуждаетъ съ діакономъ, по имени Петромъ, о чудееахъ 
италійскихъ святыхъ. Подлинность этого сочиненія подвергалась 
сомн нію, главнымъ образомъ на основаніи наполняющихъ его стран-
ныхъ легендъ. Но данныя въ пользу подлинности вообще признаются 
достаточными, и къ чести Григорія нужно зам тить, что онъ не разъ 
предостерегаеть своего ученика, чтобы онъ не слишкомъ много 
придавалъ значенія чудесамъ, о которыхъ разсказывается еъ такою 
дов рчивостью. Въ 4-ой книг обсуждается вопросъ о состояпіи души 
по смерти. Петръ спрашиваетъ, почему теперь д лаются новыя откро-
венія объ этомъ предмет , и получаетъ въ отв ть, что настоящее время 
есть какби сумерки между настоящимъ ыіромъ и міромъ грядущимъ, 
и что всл дствіе этого такія откровенія теперь благовременны 4 ) . 
Ученіе о чистилищ зд сь выступаетъ бол е явственно, ч мъ въ 
какомъ нибудь изъ раннихъ сочиневій. Восточная идея объ очиіцаю-

') Ер. хп, 21. 
') Таково напр. толкованіе касательно недостатковъ, лпшавішіхъ права на 

свящепство no закону Лев. ххі. 18. Носъ, по его мн пію, означаетъ скромносгь 
О, 11). 

») Hard, і , 1008. Cone. Paris, 829 г., с. 4: Hincmar, u. 389. 
*) Dial., ir, 41. 



5 5 0 ІІСТОРІЯ ХРИСТІАНСКОЙ ЦЕРКВИ. 

щемъ огн , чрезъ который доллшы проходить души въ день суда, 
поддерживалась и Оригеномъ; но въ поздн шпее вреыя в рованіе 
въ процессъ очищенія между смертію и судомъ выводилось изъ 
сіовъ ап. Павла, что „въ огн открывается, и огонь нспытаетъ 
д ло каждаго, каково оно есть", и что н которые „спасутся какъ 
бы изъ огня" '), и на основаяіи этого предполагали, что такими 
средствами всякій, умершій въ православной в р , какъ бы ни 
была порочна его жизнь, въ конц концевъ будетъ приведенъ къ 
спасенію. Бл. Августинъ ревностно опровергалъ это заблужденіе 
и училъ, что испытаніе, о котороыъ говоритъ апостолъ, состоитъ 
главнымъ образомъ изъ исшатаній, посылаемыхъ людямъ въ тече-
ніе настоящей жизни. Онъ думалъ однако же, что для т хъ, ко-
торые вообще были служителями Христа, могло быть очшценіе остаю-
щихся за ніши несовершенствъ и по смерти 2). И хотя онъ съ осто-
рожностью высказывалъ свое мн ніе лишь какъ простое предполо-
женіе, великій авторитетъ 'его имени и былъ причинои того, что мн -
ніе это скоро стали высказывать съ болыпею ув ренностью. ГригорШ 
говоритъ, что какимъ каяідый удаляется отсюда, такимъ онъ и 
предстанетъ на страшномъ суд ; но въ то же время мы должны 
в ровать, что для н которыхъ легкихъ цреступленш существуетъ 
очистительный огонь предъ днемъ страшнаго суда 3). Въ доказа-
тельство этого приводятся слова Спасителя въ Евангеліи отъ Мат-

ея (хп, 32), изъ яоторыхъ выводится, какъ уже выводилъ и бл. 
Августинъ, что н которые гр хи будутъ прощены „въ будущемъ 
мір ^, и ученіе это подтверждается разсказомъ о вид ніяхъ, въ ко-
торыхъ появлялись души лицъ, страждущихъ въ чистилищ , и про-
сили, чтобы съ ц лью ихъ облегченія возносились евхаристическія 
жертвы. Произведеніе, въ которомъ религіозное назиданіе такимъ 
образомъ сочеталось съ привлекательностью подобныхъ разсказовъ, 
естественно сд лалось весьма популярнымъ. Папа Захарій 741— 
752 г. перевелъ его на свой роднои греческій языкъ. Оыо дере-
ведено было и на англо-саксонскій языкъ, подъ наблюденіемъ Аль-
фреда, Верфритомъ, епископомъ вустерскимъ, и ыежду другидіи пе-
реводами былъ также и переводъ его на арабскій языкъ. 

Григорія обвиняли въ разрушеніи или порч памятниковъ древ-
няго римскаго величія съ тою ц лью, чтобы они не отвлекали 
вниманія нилигриммовъ, и въ сожженіи, изъ подобныхъ же по-
бужденій, Палаткнской библіотеки, а также въ стараніи истребить 
копіи „Исторіи" Ливія. Разсказы эти теперь отвергаются, какъ вы-
мыслы, изобр тенные въ Средніе в ка, съ ц лью сд лать честь 

') 1 Кор. ш, 12-15. 
3) De Giv. Dei. ххі, 26. 
s) Dial, iv, 39. 
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его ревыости; но несомн нно, что онъ не любмъ и не поощрялъ 
языческой литературы. Въ посланіи, предпосланномъ его „Нраво-
ученіямъ", онъ объявляетъ себя равнодушньшъ къ слогу и даже 
къ грамматической правильности, на томъ основаніи, что словъ 
вдохновенія не должно сгЬснять правилами Доната ' ) . Въ посла-
ніи къ Дезидерію, епископу вьеннскому, о которомъ доыосили, что 
онъ даетъ уроки грамматикп, Григорій не ограничивается выгово-
ромъ ему за неиристойность подобнаго занятія для члена епископ-
скаго сана, но заявляетъ; что даже благочестивый мірянинъ не 
должевъ бы осквернять своихъ устъ богохульными похвалами лож-
ныхъ божествъ 2 ) . Какъ бы это пренебреженіе къ св тской учено-
сти ни было извинительнБШъ въ самомъ Григоріи, нельзя не пожа-
л ть, что авторитетный прим ръ его зшого сод йствовалъ самоув -
рениому нев жеству посл дующихъ в ковъ. 

Въ другнхъ отношеніяхъ воззр иія папы Григорія были вообще 
воззр ніяіш его в ка, хотя и ограничиваемыми въ н которой сте-
пени его практическимъ здравымъ смысломъ. 0 его уваженіи къ 
авторитету церкви можно заключать изъ его неодпократныхъ заяв-
леній, что онъ считалъ первые четыре вселенскихъ собора стоящи-
ми на одномъ уровн съ четырьмя евангеліями 3 ) . 

Ііосл всего сказаннаго о характер и исторіи жизни Григорія, 
едва ли нужно прибавлять, что Григорій былъ ревностнымъ другомъ 
монашества. Онъ защищалъ привиллегіи и собственность монаше-
скихъ обществъ противъ посягательства епископовъ, и въ многихъ 
случаяхъ онъ освобождалъ монаховъ отъ епископекой юрисдикціи 
въ отношеніи управленія своихъ д лъ, хотя непрем нно оставлялъ 
за епископами право наблюденія за ихъ нравственностыо. Но, не 
смотря на свою любовь къ мовашеской жизни, онъ обличалъ и по-
носилъ обманчивую вн шность, иногда сочетавшуюся съ аскетизмомъ. 
Им я въ виду указы Юстиніана, которыми допускалось разлученіе 
состоящихъ въ брак лицъ съ ц лью встуцленія въ монашество, 
онъ ясно заявляетъ, что подобный актъ, хотя и допускаемый чело-
в ческими законами, запрещенъ закономъ Божіимъ 4 ) . Вм ст съ 
т мъ, хотя онъ и сод иствовалъ расширенію обязательности безбра-
чія среди духовенства, ревность его въ этомъ отношеніи ие была 
насилующею или настойчивою; такъ, д лая распоряженіе, чтобы 
субдіаконы Сицилш въ будущемъ воздерживались отъ брака, онъ 
вм ст съ т мъ отм нилъ расцоряженіе своего предшественника, 

') Ad Leand- 5. 
') Ер. хі, 54. 
3) Ерр. і, 25; ш, 10. 
*) Ер. хі, 45. 
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которымъ состоявшіе въ брак до введенія римскаго правила были 
принуждаемы къ разлученію съ своими женами '). 

Въ сочиненіяхъ Григорія вееьма сильно выступаетъ иочтеніе 
къ священнымъ останкамъ. У него было въ обыча ; въ знакъ осо-
бой благосклонности, дарить ключи, въ которыхъ, по предавію со-
держались кольца отъ ц пей ап. Петра. Эти ключи сопровождались 
молитвой, чтобы то, что связывало апостола для мученичества, раз-
р шило получающаго эти ключи отъ вс хъ гр ховъ его, и съ н -
которыми изъ нихъ связывались даже разсказы о чудесахъ. Императ-
рица Константина просила его прислать голову, или какую нибудь 
другую часть ап. ІІавла для новой церкви, построенной въ честь апос-
тола. Грцгорій отв чалъ, что въ Рим н тъ обычая поступать такъ 
съ т лами мучениковъ, что многія лица, оем ливавшіяся касаться 
останковъ апп. Петра и Павла, вел дствіе этого были поражены 
смертью, что онъ могъ послать ей только одежду, прилагавшуюся 
къ мощамъ апостола, такъ какъ эта одежда обладаетъ столь же чу-
дод йственною силою7 какъ и сами мощи. Къ этому онъ прибавляетъ, 
что обычай переносить мощи подалъ цоводъ къ обману, и упоминаетъ 
о какихъ-то греческихъ ііонахахъ, которые, будучи привлечены 
къ отв ту за вырываніе ыертвыхъ т лъ ночью въ Рим , сознались 
въ томъ, что у нихъ было нам репіе отправить ихъ въ Грецію въ 
качеств ыощей мучениковъ 2). 

Два посланія Григорія обращены къ Серену, епископу марсель-
скому, который, найдя, что н которыя иконы сд лались предметомъ 
боготворенія, уничтожилъ ихъ, и эти иосланія им ютъ особенный 
интересъ въ виду спора, возникшаго касательно иконопочитанія 
н сколько бол е стол тія спустя. Папа порицаетъ Серена за тотъ 
способъ, которымъ онъ проявилъ свою ревность. Онъ говоритъ ему, 
что скромность должна бы была воздержать его отъ поступка, для 
котораго ни одинъ еще епископъ не давалъ прим ра, что иконы 
служатъ къ назиданію т хъ, которые не могутъ читать книгъ, и 
что съ этоіо д льго он должны находиться въ церквахъ, и нужно 
заботиться только о томъ, чтобы не допускать боготворенія ихъ *). 

Григорія давно уже удручали т лесныя немощи. Въ теченіе н -
сколькихъ л тъ онъ р дко въ состояніи былъ оставлять свою постель; 
онъ даже заявлялъ, что ожиданіе смерти было для него едипственнымъ 
ут шеніемъ, и просилъ своихъ друзей молиться объ избавленіи его 
отъ страданій. 12 марта 604 года смерть д йствителі.но избавила 
его отъ этихъ страданій. 

Въ то время, какъ обращеніе бриттовъ выпало на долю мона-

1) Ер. і, 44. 
') Ер. і , 30. 
*) Ерр. іх, 105; хі, 13. 
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ховъ италійскихъ, заы чательная партія миссіонеровъ отправилась 
съ береговъ Ирландіи. Ихъ начальникъ, Колумбанъ '), родившійся 
въ провинціи Линстер , около 560 года, былъ вослитаиъ въ боль-
шомъ ирландскомъ монастыр въ Бангор , который, вм ст съ 
принадлежащими ему домами и кельями, им лъ въ себ общину 
въ 3,000 иноковъ, подъ управленіемъ основателя монастыря, Комгала. 
Колуыбанъ р шился отречься отъ всего земнаго, по нрим ру Авра-
ама, оставить свою страну, и въ 589 году онъ переправился 
чрезъ море съ дв надцатыо сотоваршцами въ Британію и оттуда въ 
Галлію. Онъ нам ревался пропов дывать Евангеліе языческимъ пле-
менамъ, иаходившимся подъ франкскимъ владычествомъ; но упадокъ 
религіи и дисциплины доставилъ ему много д ла и въ Галліи, и 
по приглашенію Гунтрама, короля Бургундіи, онъ поселился въ 
этой стран . Отклонивъ предлагавшеося королемъ лучшее поло-
женіе, онъ остановился въ Вогезахъ, гд одинъ округъ, бывшій во 
времена римлянъ обработаннымъ и населеннымъ, оиять сд лался 
пустыней, и только обильные останки римской архитектуры и памят-
никовъ древняго идолопоклонства были очевиднымн сл дами его 
прежняго благоденствія. Зд сь онъ посл довательно осповалъ три 
моиастыря,—Анеграй, Люксейль и Фонтенъ. Въ теченіе н котораго 
времени мисеіонерамъ приходилось выносить большіятрудаости; часто 
по ц лымъ днямъ у нихъ не было ннкакой другой пищи кром 
дикихъ травъ и древеснон коры, пока ихъ потребности не удовле-
творялись особыми чудесиыми средствами. Но мало-по-малу, ихъ 
суровая и благочестивая жизнь стала привлекать къ нимъ вни-
маніе окрестнаго населенія. Къ нимъ стали относиться съ бла-
гогов ніемъ люди вс хъ классовъ, и вм ст съ релпгіозными нази-
даніями, услаждавшими сердца слушателей. ихъ труды по очищенію 
и обработк земли поощряли жителей къ работамъ подобнаго же 
рода. Монастыри быстро наполнялись лицами, привлеченныыи тою 
противоположностью, которую порядокъ жизни въ монастыряхъ Ко-
лумбаыа представлялъ общей разслабленности въ религіи и нрав-
ственности среди туземныхъ ыонаховъ и духовенства, и знатные 
люди стали отдавать въ нихъ своихъ д тей для воспитанія 2 ) . 

Уставъ въ монастыряхъ Колумбана, в роятно, въ значительной 
степееи былъ заимствованъ изъ ирландскаго Бангора. Главнымт, 
правилонъ было внушеніе безусловнаго послушанія къ старшиыъ, 
всец лое умерщвлеыіе лнчной воли 3 ). Пища монаховъ была самая 
суровая •)), и давалась сообразно съ трудами. Но Колумбанъ ире-

1) Vita S. Columba, наппсанная Іоной, ыонахомъ боббшскішъ, въ МаЬШ. 
Acta SS. Beu. іі, ПЛІІ Patrol, LXXXVII 

a) lonas, 13-19. 
3) Cc. 1, 9 (Patrol, LXXX). 
*) Vilis et vespertinns. 
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достерегалъ противъ излишняго воздеріканія, такъ какъ оно уже не 
„есть доброд тель, а порокъ". „Въ каждыи деньа, говорится въ 
этихъ правилахъ, „должно быть пощеніе, какъвъ каждый день должно 
быть и подкр пленіе", и монахи ежедневно должны были также 
молиться, работать и читать. Богослуженіе совершалось три раза 
въ день и три раза ночью—въ различные часы, смотря по време-
намъ года. Отшельническая простота распространялась даже на 
священные сосуды, которые не нозволялось им ть ни изъ какого 
бол е дорогаго матеріала, какъ м дь, и между прочимъ нелишнее 
зам тить, что Колумбанъ въ н которой м р предвосхищалъ иозд-
н йиіій обычай римской церкви лишать новичковъ и другихъ недо-
статочно наставленныхъ лицъ евхаристической чаши '). Къ уставу 
былъ присоединенъ „сокаянникъ", который, вм сто того, чтобы 
предоставлять на усмотр ніе аббата назначеніе наказаній, какъ это 
допускадось въ бенедиктинскихъ монастыряхъ, излагаетъ подробности 
въ этомъ отношеніи съ курьозною мелочностыо. Саыымъ частымъ 
наказаніемъ было т лесное. Такъ, шесть ударовъ назначалось для 
того, кто бы назвалъ что нибудь своимъ собственнымъ, кто бы 
опустилъ сказать „аминь" посл благословенія аббата, илисд лать 
крестное знаменіе—на своей ложк или св чк , для всякаго, кто 
бы сталъ говорить за об домъ, или не подавилъ бы кашля при 
начал псалыоп нія. Десять ударовъ назначались въ наказаніе за 
ударъ ножемъ по столу, за пролитіе на него пива. За бол е тялшя: 
преступленія число ударовъ возвышалось и доходило до двухсотъ; 
но ни въ какомъ случа нельзя было наносить бол е двадцати пяти 
ударовъ сразу. Среди другихъ наказаній установлены были пощеніе 
на хл б и вод , псалмоп ніе, согбенное положеніе и продолжитель-
ные періоды безмолвія. Кающнмся не позволялось мыть своихъ рукъ, 
кроы какъ по воскреснымъ днямъ. Они обязаны бнли стоять кол но-
иреклоненно даже въ воскресный день и въ періодъ Ііятидесятницы. 

Колумбану пришлось вести споръ съ своими сос дями касательно 
праздноваиія Пасхи, въ чемъ онъ сл довалъ обычаю своей родной 
страны. По этому предмету онъ писалъ Григорію и Бонифацію 
(третьему или четвертому ііап этого имени), прося, чтобъ они не 
почли его обычая основаніемъ для перерыва общенія. Въ его пись-
махъ къ папамъ сильно выступаетъ британскій духъ независимости, 
хотя онъ и относится къ римской ка едр съ высокимъ почтеніемъ. 
Онъ уб ждаетъ Григорія разсмотр ть вопросъ о пасхальномъ круг 
безъ отношенія къ мн ніямъ Льва или другихъ ирежнихъ папъ. 
„Бьтть можетъ", говоритъ онъ, „въ этомъ случа живая собака 
можетъ быть лучше ыертваго лъва" '). Онъ даже ставитъ церковь 

') С. 10, Col. 220, D. 
^ Ер. і, 2 (Ессі. іх, 4). 
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іерусалимскую выше римской. „Ты, говоритъ онъ Бопифацію IV, 
„почти небесный, и Римъ глава церквей міра, за искігоченіеігь 
особеннаго преимущества, принадлежащаго м сту воскресенія Гос-
подня", и зат ыъ онъ продолжаетъ, что сообразно съ величіемъ 
достоинства римскихъ епископовъ должна быть велика и ихъ осто-
рожность, чтобы имъ не лишиться его ') . Другое письмо no вопросу 
о Пасх адресовано къ одному галльскому собору. Въ немъ онъ 
цроситъ епископовъ позволить ему сл довать обычаю, къ котороыу 
онъ привыкъ, и позволить ему мирно житі., какъ онъ уже жилъ въ 
теченіе дв надцати л тъ среди уединенія л совъ и рядоыъ съ ко-
стями его семнадцати уиершихъ собратьевъ. 

Посл почти двадцатил тняго пребыванія въ Бургундіи, Ко-
лумбанъ иавлекъ на себя неудовольствіе короля Теодорика II, отъ 
котораго прежде ііользовался великою честыо. Брунихильда, бабушка 
Теодорика, сообразно съ политикой, не необычяои среди царствен-
ныхъ матерей Индіи даже въ настоящее время, стараясь продлить 
свое вліяніе въ королевств , поощряла юнаго принца 
къ безпечпой и распущенной жизни. Колумбанъ 610 г. 
неоднократно и устно, и шісьменно,возставалъпро-
тивъ поведенія Теодорика; онъ отказался благословить его неза-
конныхъ д тей и р зко отклонилъ гостепріимство двора, разбивъ 
(будто бы, однимъ словомъ своимъ) въ дребезги цредложенные ему 
чаши и сосуды. Король, котораго Брунихильда уже настойчиво на-
страивала противъ него, сказалъ ему, что онъ не настолько нера-
зуменъ, чтобы сд лать его мученикомъ, но приказалъ отвести его, 
вм ст съ его ирландскими монахами въ Нантъ, чтобы оттуда вы-
слать ихъ обратно въ свою страну. Это путешествіе ыиссіонеровъ 
чрезъ Францію, всл дствіе чудесъ Колумбана и народнаго уваженія 
къ нему, сд лалось рядоыъ торжествъ для него. ІІо прибытіп ихъвъ 
Нантъ, корабль, который долженъ былъ отвезти ихъ въ Ирландію, 
всл дствіе чудеспыхъ причинъ не могъ исполнить своего назначенія, 
и когда Колумбаиу всл дствіе этого позволено было д йствовать 
по своей вол , онъ отаравился въ Мецъ, гд Теодебертъ II австра-
зійскій далъ ему позволеніе пропов дывать въ своихъ влад ніяхъ. 
Зат мъ онъ по Рейну поднялся до Швейцаріи, и въ теченіе н ко-
тораго времени трудился въ окрестностяхъ Цюрихскаго озера. Въ 
Тугген онъ встр тилъ н скодькихъ жителей, собравшихся вокругъ 
большаго чана съ пивомъ, который, какъ оказалось, они нам рены 
были приносить въ жертву Водену. Когда Колумбанъ дунулъ на 
него, чанъ съ болыпимъ шумоыъ юішулъ, и тутъ, какъ говоритъ 
его жизнеописатель, „оказалось, что въ немъ скрывался діаволъ" 2 ). 

•) Ер. г, Ю. 
2) lonas, 53. 
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Своею пропов дыо и чудесами ояъ пріобр лъ многихъ обращен-
цевъ, но спустя н которое время, всл дствіе враждебности идоло-
поклонническаго населенія, онъ вынулсденъ былъ удалиться въ окрест-
ности Брегенца, на озер Констанцкомъ, гд нашелъ условія, 
благопріятныя для усп ха своего д ла. Страна эта раньше была 
хриетіанской; многіе изъ ея жителей были крещены, хотя ваосл д-
ствіи ояи совратились въ идолопоклонство наводнившихъ ее алле-
мановъ, и аллеманскій законъ, постановленный подъ франкскимъ влі-
яніемъ, уже обезпечивалъ христіанскому духовенству т же самыя 
привиллегіи, какими оно ііользовалось во Франціи. Колумбанъ былъ 
радушно принятъ пресвитеромъ, по имени Виллемаромъ: онъ раз-
рушилъ идоловъ народа, побросалъ ихъ въ озеро, и въ теченіе н ко-
тораго времени проиов дывалъ съ большимъ усп хомъ. Но въ 612 
году Теодебертъ былъ разбитъ Теодорикомъ, и Колумбанъ нашелъ 
себя вынужденнымъ оставить эту область, которая такимъ образомъ 
перешла во влад ніе его врага. Онъ им лъ въ виду отправиться на 
миссіонерство къ славянамъ, но былъ отклоненъ отъ этого наы -
ренія ангеломъ, и всл дствіе этого перешелъ чрезъ Альпы въ 
Италію, гд былъ принятъ еъ болыиою честыо Агелулфомъ и Тео-
делиидой, и основалъ монастырь въ Боббіо '). ІІо просьб своихъ 
ломбардскихъ покровителеи, онъ писалъ Бонифацію ІУ по спорному 
вопросу о „трехъ главахъ". ОБЪ ыало былъ знакомъ съ этимъ 
вопросомъ и держался касательно его мн ній, противоположныхъ 
мн ніямъ римскихъ епископовъ; и быть можетъ это различіе во 
взглядахъ, вм ст съ зам тною настоичивостью въ его характер , 
могло бы повести къ серьознымъ разногласіямъ, но опаспость эта 

была предотвращена смортыо Колуыбана. Въ пре-
611—622 г. дыдущемъ году онъ отказался отыіриглашенія Кло-

таря І І ; который, сд лавшись единственнымъ коро-
лемъ Франціи, предлагалъ ему возвратиться въ свое прелсяее жи-
лище въ Люксёйл . 

Какъ Люксёйль, такъ и Боббіо, сд лались родоначальниками 
многихъ монастырей въ этихъ странахъ. Но самымъ зваменитымъ 
изъ посл дователей Колумбана былъ его соотечественникъ Галлъ, 
который былъ его ученикомъ съ саыаго д тства и участвовалъ 
во вс хъ превратноетяхъ его жизни, пока не вынужденъ былъ бо-
л знью разстаться съ своимъ учителемъ, когда тотъ отправился въ 
Италію. Галлъ основалъ въ 614 году знаменитый монастырь, носящій 
его имя, и почитается въ качеств аіюстола Швейцаріи. Онъ умеръ 
въ 627 году 2 ) . 

») lonas, 56, 59-60. 
') 0 ЖІІЗНІІ св. Галла CM. .М abillon, Acta SS- Ben. п, п Pertz, п. Также Acta 

SS. Oct 16. 
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ГЛАВА XXIV. 

Магометъ.—Моно елитскій споръ. 

610—718. 

мператоръ Фока, возбудивъ всеобщую нелюбовь въ теченіе сво-
его восьмил тпяго царствованія, былъ низложенъ и преданъ 

смерти въ 610 году Иракліемъ, сыяомъ экзарха Африки. Новый 
императоръ принужденъ былъ вести страшную войну съ Хозроемъ П, 
царемъ персидскимъ. Хозрой раньше былъ изгнанъ изъ своего цар-
ства, находилъ уб жище въ пред лахъиыперіи, и былъ возстановленъ 
на престол при помощи оружія Маврикія. Получивъ изв стіе, что на 
престолъ восшелъ Фока, онъ объявилъ себя мстителемъ за своего бла-
год теля, сд лалъ нашествіе на имперію, неоднократно разбилъ не-
стройиыя войска узуряатора, и проникъ даже до Антіохіи, которая 
и перешла въ его руі;и немедленно всл дъ за возвы-
шепіемъ Ираклія. Война, предлогомъ къ которой было 611 г. 
умерщвленіе Маврикія, не окончилась съ паденіемъ 
его убійцы. Хозрой сд лалъ нашествіе на Сирію и Палестину; съ 
однимъ изъ своихъ отрядовъ онъ покорилъ Египетъ, и произвелъ 
опустошеніе даже до Триполи, между т мъ какъ 
другой отрядъ двигался на Халкидонъ, и въ теченіе 611—622 г. 
десяти л тъ иредставлялъ жителямъ Константияо-
поля оскорбительное и треволсное зр лище враждебнаго лагеря на 
противоположноігь берегу Босфора. 

Т спимый со стороны Европы аварами и съ воетока персами, 
Ираклій находился въ крайней б дственности. Онъ пор шилъ воз-
вратиться въ Африку, которая уже уси ла возстановить въ себ 
отчасти свое ирежнее благоденствіе, и была тогда самой цв тущей 
провинціей имперіи. Но патріархъ константинопольскій вынудилъ 
его поклясться, что онъ не оставитъ т хъ, кто приняли его въ ка-
честв государя. Накоиецъ, посл тщетныхъ попытокъ удовлетво-
рить Хозроя предложеніемъ сд латься его данЕшкомъ, 
императорър шилсяпочтинаотчаянноепредпріятіе— 615 г. 
перенести театръ войны въ страну самого непрія-
теля. При посредств залоговъ, для которыхъ онъ взялъ сосуды и 
другія церковныя богатства, съ об щаніемъ уплатить съ процен-
тами, онъ собралъ болыпую сумму денегъ. На эти деньгп онъ на-. 
вербовалъ армію, и, обезпечнвъ себя со стороны аваровъ, см ло 
вторгся въ саыое сердце Персіи. Шестью блестя-
щими битвами онъ возвратилъ потерянныя раньше 622—27 г. 
провицціи; Хозрой б жалъ предъ нимъ^ и въ 628 г. 
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былъ низюженъ и преданъ смерти своимъ собственнымъ сыномъ 
Сироемъ, который радъ былъ заключить миръ съ римлянами. 

Война съ об ихъ сторонъ была войной изъ за религіи. Хозрою, 
ири его нападеніи на Іерусалимъ, иомогали 26,000 іудеевъ, собран-
ныхъ изъ разныхъ странъ. По взятіи этого города, онъ разрушилъ 
церкви, осквернилъ святыя м ста, разграбилъ сокровища, скоплен-
ныя отъ прнношеній паломниковъ въ теченіе трехъ стол тій, и увелъ 
въ Персію патріарха Захарію, вм ст съ животворящимъ и истин-
ныыъ крестомъ Христа. При этомъ случа , по преданію, избито было 
90000 христіанъ, и многіе изъ нихъ были куплены іудеямисъ нароч-
ною ц лью избіенія ихъ. Множество христіанъ одяако же спаслиеь 
б гствомъ въ Египетъ, и были съ необычайнымъ радушіемъ при-
няты Іоанномъ, натріархоыъ александрійскимъ, благотворитель-
ность котораго пріобр ла ему названіе „милостиваго." Ираклій, 
въ свою очередь, мстилъ за это религіи Персіи разрушеніемъ ея 
храмовъ (въ особенности храма въ Тебарм , м сторожденіи Зоро-
астра) и погашеніемъ священнаго огня. Крестъ^ съ болыііою тор-
жественностыо, возвращенъ былъ въ Іерусалимъ, и событіе это ув ко-
в чено было установленіемъ новаго праздника Воздвиженія Креета ^; 
вм ст съ т мъ возобновленъ былъ указъ Адріана противъ іудеевъ, 
запрещавшій имъ приближаться ыа разстояніе трехъ миль къ свя-
щенному городу. 

Между т мъ въ то время, какъ Хозрой боролся противъ церкви 
имперіи, въ Аравіи появился бол е страшный и бол е оиасный врагъ 
для христіанства. Господствующая религія этой страны, повидимому, 
основывалась на в р въ единство Бога; но в ра эта была затем-
нена, и въ д йствительности подавлена боготвореніемъ небесныхъ 
т лъ, ангеловъ и идоловъ, деревьевъ, скалъ и камней. Древиее свя-
тилище народа, Кааба, или священный домъ въ Мекк , содержало 
въ себ н сколько изображеній, соотв тствующихъ изображенію 
дней въ году. Въ Аравіи существовали также и другія религіи. 
Н которыя племена держались іудейства, православные христіанскіе 
миссіонеры также им ли многихъ обращенцевъ, члены различныхъ 
сектъ, какъ гностики, манихеи, несторіане и монофизиты находили 
въ этой стран уб жище отъ неблагопріятныхъ для нихъ законовъ 
имперіи. Такимъ образоыъ, тутъ было иодъ рукой много ыатеріа-
ловъ для всякаго, кто бы им лъ способность и см лость сд латься 
основателеиъ новой религіи, и такимъ основателемъ сд лался Ма-
гометъ. 

Магометъ родился въ Мекк въ 570 или 571 году. Его темпе-
раментъ отъ природы былъ мистическій и восторженный; съ ранняго 

') Niceph. Cpol. 15; Theophan. 273, ed Paris. Въ этоыъ отношеніп однакоже 
существуетъ разпогласіе между греческой п латпнской церква.мп. 
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д тства онъ подверженъ былъ припадкамъ, которые, по народному 
в рованііо; происходили цодъ вліяніемъ злыхъ духовъ, и во время 
своихъ душевныхъ потрясеній онъ часто впадалъ въ состояніе 
скорбной угнетенности, которая возбуждала въ немъ даже мысль 
о самоубійств . Онъ повидимому твердо держался мыели о' един-
ств Божества, и съ болыпимъ негодованіемъ относился къ идо-
лопоклонству. Каждый годъ, согласно обычаю, не неизв стиому сре-
ди его соотечвственниЕовъ; онъ удалялся въ пещеру одной горы, 
и проводилъ тамъ по н скольву времеяи въ религіозномъ уедине-
ніи, и въ этихъ его уединенеихъ размышлепіяхъ душа его сд ла-
лась, всл дствіе особой бол зни, способною къ вид ніямъ; у него 
постепенио выработалось уб жденіе, что онъ нарочито иризванъ 
Богомъ для того, чтобы сд латься орудіемъ распространенія истпн-
ной в ры, и удостоился откровенія съ неба. Еоранъ, въ которомъ за-
писаны его изреченія, им етъ много обіцаго какъ съ іудейскими, такъ 
и съ христіанскими книгами; но Магометъ, повидимому не былъ 
близко знакомъ ци съ Ветхиліъ, ни съ Новымъ Зав томъ, и своп 
ыатеріалы бол е или мен е прямо извлекалъ изъ такихъ источ-
никовъ, какъ талыудическія легенды, апокрифическія евангелія и 
другія еретическія сочиненія, перем шивая ихъ съ древними пре-
даніами Сиріи и Аравіи. По его собственному свид тельству объ 
этоыъ произведеніи, содержаніе его будто бы написано было отъ 
в чностн на „сохранномъ стол ^, стоящемъ предъ престолоиъ 
Божіимъ, что копія его принесена была на низшее небо ангеломъ 
Гавріиломъ (котораго Магометъ, повидимому, постепенно отожде-
ствлялъ съ Духомъ Бозкіимъ), и что части ея, смотря по обстоятель-
стваиъ, открывались. ') На обвиненіе въ противор чіи между различ-
ными частямн, онъ отв чалъ, что поздн йшее откровеніе отм няло 
собою все то въ раннихъоткровеніяхъ, что оказывалось несогласньшъ 
съ нимъ. Въ доказательство того, что онъ не самъ сочинилъ эти 
изреченія, которыя всегда изрекаются отъ имени Оамого Бога, 
Магометъ неоднократно настаиваетъ на неизм римои противонолож-
ности между его собственной безграмотностыо и совершенствомъ 
книги, какъ въ отношеніи чистоты слога, такъ и содержанія; возра-
жающимъ онъ предлагалъ показать еще какое нибудь произведеніе 
людей или духовъ, которое бы могло сравняться съ этимъ. Отд ль-
ныя части Корана записывались, по м р иехожденія ихъ изъ устъ 
пророка, и досл его смерти он были собраны въ одну книгу, 
хотя и безъ всякаго вниманія къ тому порядку, въ которомъ он 
издавались. 

ІІровозглашенная такимъ образомъ религія названа была исла-

') Corau, сс. 81. 85; 97. 
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момъ, чтб означаетъ покорность илы преданность вол Божіей. 
Единственнымъ ученіемъ его провозгдашалось то, что н тъ Бога, 
кром истпынаго Бога, и Магометъ пророкъ Его. Но подъ этимъ 
общимъ положеніемъ разум лаеь в ра, состоящая изъ шести чле-
новъг 1) в ра въ Бога. 2) въ Его ангеловъ, 3) въ Его писанія, 
4) въ Его пророковъ, 5) въ воскресеніе и день суда, 6) безусловное 
р шеніе и предопред леніе Богомъ какъ добрыхъ, такъ и злыхъ. 
Вм ст съ этимц положеніями связывалось четыре ирактическихъ обя-
занности: 1) молитва съ предварительными омовеніями и очищені-
ями, 2) милостыня, 3) постъ и 4) паломничество въ Мекку, которое 
считалось столь важнымъ, что челов ку, умершему безъ совершенія 
его, было бы все равно, что умереть іудеемъ или христіаниноыъ. 
Іудейство и христіанство считались истипными, хотя и не совер-
шенными религіями. Ихъ священныя книги признавались, и по-
видимому у Магомета было сначала нам реніе скор е сочетать 
свою религію съ прежними, ч мъ зам нять ихъ ею ') . Іисуса 
онъ считалъ величайшимъ изъ вс хъ прежнихъ пророковъ; но хотя 
Его рожденіе и изображается чудеснымъ '"), однако же в рованіе въ 
Его Божество объявляется заблужденіемъ; по ученію Корана, Онъ 
былъ простой челов кх, и смерть Его объясняется или no докети-
ческому способу, или предположеніемъ, что вм сто Hero постра-
дало другое лицо 3 ). Магометъ ув рялъ, что о немъ са і̂омъ было 
предсказано въ св. Писаніи, но что пророчества были искажены т ми, 
у которыхъ они находились на храненіи; не смотря на это, онъ и 
его посл дователи ссылались на н которыя ы ста существующаго 
Писанія въ свою пользу, какъ напр. на об тованіе о Параклит и 
на притчу, въ которой говорится о призваніи работниковъ въ раз-
личные часы дня, причеыъ посл днее призваніе будто бы было при-
званіемъ къ религіи ислама ^). 

Понятіе о величіи Божества въ Коран возвышенное; милосердіе 
Божіе описывается весьма торжественно. Но отсутетвіе чего нибудь 
похожаго на христіанское ученіе о воплощеніи ставитъ непроходи-
мую бездиу между Творцемъ и Его твореніемъ; тамъ н тъ ни ма-
л йшаго понятія объ искупленш, о посредничеств , о принятіи въ 
сыновство съ Богомъ, о возстановленіи образа Божія. Божественное 
всемогущество изображается въ вид произвола, требующаго унижен-
наго подчиненія своей вол . ОбязанноЬть любви ЕЪ братьямъ по в -
р сильно внушается ученикамъ ислама; но вхъ любовь не должна 
выходить за пред лы этого братства, и широкія заявленія, которыми 

') Согап, с. . 
') Согап, с. ш. 
') Согап, сс. ш, і , , іх, хі. хьш. 
0 Согап, с. ЕХІ. 
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надежда на спасеніе предоставлялась не только іудеямъ и христі-
анамъ, но и сабеямъ и „всякому в рующему въ Бога и въ посі д-
БІЙ день, и д лающему правду" '), были отм нены посл дуіощими 
изреченіями, которыя провозглашали погибель противъ вс хъ, кром 
посл дователей ислама. Въ другихъ отношеніяхъ новая религія без-
спорно была великимъ шагомъ впередъ по сравнешю съ тою, ко-
торую Магометъ нашелъ среди своихъ соотетественниковъ, и она 
возвышая ихъ в ру надъ суев ріями и идолопоклоннической систе-
мой, къ которой они привязаны были раныпе, принесла обществу 
великую пользу, зам няя грубое насиліе н котораго рода справед-
ливостыо и отм няя обычай предавать д тей женсваго пола смерти. 
Общіи тонъ его нравственности скор е суровый, ч мъ (какъ иногда 
его называли) распущенный; вм сто осужденія за свою санкцію по-
лигаміи, Магометъ скор е заслуживаетъ похвалы за ограниченіе той 
распущенности, которая раньше господствовала въ этомъ отношеніи, 
хотя онъ удержалъ крайнюю, и въ д йствительности весьма гибельную 
легкость развода; но одною изъ самыхъ омерзительныхъ чертъ въ 
его характер было то, что онъ объявлялъ себя изъятымъ изъ огра-
ниченій, которыя онъ налагалъ на своихъ учениковъ, и свою рае-
пущенность оыравдывалъ мнимыми откровеніями 2 ) . 

0 достоинствахъ этого загадочнаго характера трудно высказать 
какое нибудь р шительное мн ніе. Религіозная враждебность, ко-
торая въ прежнее время сод йствовала искаженію его образа, теперь 
конечно уже не можетъ вліять на сужденіе въ этомъ отноше-
ніи; намъ н тъ надобности вм ст съ т мъ опасаться и слишкомъ 
благопріятныхъ мн ній, представляющихъ собою результатъ реакціи 
противъ прежнихъ предуб жденіи, а таіше и увлеченія новшествомъ 
и парадоксальностыо, которыя въ н которыхъ случаяхъ бываютъ не 
только преднам ренны, но и почти зав домы. Самыііъ ПОСЛ ДНЙМЪ 

и наибол е осяовательнымъ мн ніемъ служитъ то, что Магометъ сна-
чала былъ честнымъ энтузіастомъ. Что касается бол е сомнительнаго 
иеріода его жизни, то ми должны сознаться. что не можемъ согла-
еиться съ воззр ніемъ его поклонниковъ; но въ то же время не 
находимъ возможнымъ высказать и сужденіе, былъ ли онъ повиненъ 
въ сознательномъ обман , или сл по увлечеяъ былъ упоеніемъ прі-
обр тенной имъ власти и желаніемъ расширенія ея. 

Магомету было уже 40 л тъ отъ роду, когда онъ (въ послуша-
ніе, по его сообщенію, божественноиу вид нію) объявилъ себя проро-
комъ"). Сначала онъ вербовалъ себ посл дователей только ереди дру -
зей и близкихъ родственниковъ; зат мъ, мало по малу, онъ осм -

^ С с . Ц, Y. 
2) См. Согап, с. ххш. 
3) Согап, с. х. 
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лился объявить о своихъ мн ніяхъ и въ бод е широ-
611 или612 г. комъ кругу, но его притязаніямъ не в ршш; онъ и 

его посл дователи подверглись пресл дованію со сто-
роны корейшевъ,—племени, которое господствовало въ Мекк и во 
влад ніи котораго находилась Кааба, и въ 622 году (въ томъ году, 
въ которомъ Ираклій совершилъ свой первый походъ противъ иер-
совъ) онъ б жалъ въ Иатребу (Медину), гд ему уже удалось обра-
зовать нартію и онъ былъ принятъ какъ князь и пророкъ. Это б гство 
(геджра) счптается великой эрой въ жизни пророка и служитъ ос-
яовой магометансЕаго л тосчисленія. Досел онъ старался распро-
странять свое ученіе только уб жденіемъ; но теперь онъ уже обла-
далъ силою, и высшій голосъ будто бы поручилъ ему воспользоваться 
ею для распространенія в ры ' j . Его изреченія сд лались яростньши 
и кровожадными. Отъ нападеній съ своими неболыпими шайками по-
сл дователей на караваны купцовъ онъ перешелъ, по м р уси-
ленія его посл дователей, къ бол е значительнымъ предпріятіямъ, и 
въ 613 году онъ овлад лъ Меккой, очистилъ Каабу отъ ея идоловъ, 
превратилъ ее въ великое святилище ислама, и вс племена Ара-
віи соединилъ подъ своимъ владычествомъ и испов даніемъ своей 
религіи. 

Когда его сида сд лалась значительною, Магометъ отправилъ по-
сланныхъ ЕЪ царю Переіи и къ другиыъ окружающимъ государямъ, 

объявляя имъ о своемъ посланничеств въ качеств 
628 г. „пророка Божія", и требуя отъ нихъ подчиненія в р 

ислама. Ираклій будто бы принялъ это посольство 
съ почетомъ; персидскій царь презрительно разорвалъ посланіе въ 
клочки, и Магометъ, услышавъ объ этомъ поетупк , воскликнулъ: 
„такъ Богъ оторветъ отъ него его царство иотвергнетъ его мольбы" 2 ) . 

Долгъ сражаться за исламъ (потому что оружіе, а не уб жденіе 
должно было служить средствомъ обращенія т хъ, кто отказывались 
в ровать при лервомъ провозглашеяіи в ры) былъ обязателенъ для 
вс хъ его испов дниковъ, исключая больныхъ и слабыхъ, хромыхъ, 
сл пыхъ и убогихъ; а чтобьі правов рные въ какое нибудь время 
не удовлетворились своими завоеваніями, Магометъ объявилъ, что 
война за распространеніе в рва не должна прекращатьея до при-
шествія антихриста. Фанатизмъ воиновъ былъ поощряемъ поблаж-
ками хищничества и похоти, потому что тотъ пред лъ, который въ 
Коран предписывался въ отношеніи числа наложницъ, не былъ 
прим няемъ къ пл нницамъ или рабамъ 3 ) . Подъ вліяніемъ уб жде-
нія, что они исполняютъ волю Божію, подъ вліяніемъ в ры въ без-

1) Cor. С. XXII. 
2) Up. Coran, с. ххх. 
3) Согап, с. ххш. 



МАГОМЕТЬ.—МОНО ЕЛИТСКІЙ СПОРЪ. 563 

условное и непреодолимое предопред іепіе и подъ вліяніемъ ув рен-
ности въ райскомъ блаженств ,—такомъ блаженств , которое пред-
лагало безграничное наслажденіе чуветвенности,—они совершенно не 
дорожили жизныо, такъ какъ, по ихъ уб жденію, мученики и умер-
шіе за в ру воины будутъ допущены кром того къ неизреченному 
и неизсякаемому счастію созерцанія лица Божія утромъ и вечеромъ, 
Одушевленныя такимъ чтеніемъ, мусульманскія войека двигались впе-
редъ съ энтузіазмомъ, котораго ничто не въ силахъ было остано-
вить. Ихъ безграничныя жертвоприношенія въ кровавыхъ битвахъ 
и во время долгихъ осадъ были вознаграждаемы неослаб вающимъ 
приливомъ новыхъ воиновъ. До смерти Магомета, иосл довавшеи въ 
Медин въ 632 году, Каледъ, ямечъ Божій", пронивъ съ своимъ ору-
жіемъ въ Сирію. Энергія Ираклія была надломлена бол зныо; Си-
рія и Египетъ, которые онъ вновь завоевалъ у Хозроя, опять были 
отняти у имперіи этимъ новымъ врагомъ. Въ 637 году Іерусалимъ 
взятъ бнлъ калифомъ ') Омаромъ, который построилъ мечеть на 
м ет храма, и въ теченіе н сколькихъ л тъ были покорены также 
Персія, Хорасанъ и часть Малой Азіи. Внутренніе раздоры преем-
никовъ пророка задержали ходъ завоеванія только 
на н которое время. Въ теченіе н сколышхъ л тъ 668—677 г. 
они угрожали самому Еонстантинополю, хотя ихъ 
нападенія были безъусп шны и закончились данничествомъ калифа, 
но и до конца еще этого стол тія, онн взяли Кар-

агенъ и сд лались властителями франкскихъ про- 698 г. 
винцій 2 ) . Усп хамъ магометанскаго оружія благо-
пріятствовало истощеніе имперіи и Персіи въ теченіе ихъ недав-
нихъ войнъ. Въ Сиріи и Египт большая часть жителей были не-
•сторіане или монофизиты, угнетаемые императорскимъ закономъ и 
поэтому готовые прив тствовать враговъ византійскаго двора въ ка-
•честв избавителей. И завоеватели, хотя и равнодушные къ разяо-
гласіямъ христіанскихъ партій между собою, были рады поощрять 
это состояніе и пользовались имъ. Изгоняя православныхъ грековъ 
изъ Египта и подавляя мелхитовъ, они благосклонно относились къ 
-сектамъ, противод йствовавшимъ Риму и Константинодолю. Въ то 
время какъ безъ милосердія велась война противъ идолопоклонниковъ3), 
„людямъ книги", то есть, іудеямъ и христіанамъ, какъ испов дни-
жамъ истинныхъ, хотя и недостаточныхъ религій, было позволено 

'j Слово это озиачаетъ „преемнтсь" (пророка). 
2) Niceph. Cpol. 22; aibbon, , 142, 150, 174. 
3 ) CM. Goran, с. іх,—глава, которая была открыта саыою посл дпею. Нохри-

стіане въ неіі обвішяются въ ндолопоклонств лишь пастолько, насколысо „онн 
принимаютъ священниковь п монаховъ (то есть святыхъ) за боговъ, в Христа, 
<шна Марін. хотя ішъ п повел вается поклоняться ёдішому Богу". 

36* 
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жить въ качеств данниковъ въ завоеванныхъ землахъ '). Но угне-
тенія, которыыъ ониподвергались, выгоды, предлагавшіяся обращен-
цамъ и быть можетъ соблазны, производимые спорами касательно 
христіанскаго ученія, побудили многихъ отказываться отъ Евангелія 
и принимать в ру ислама. 

Около того самаго времени, когда Магометъ выстудилъ на об-
щественную д ятельность, возникъ одинъ споръ, почти въ теченіе 
стол тія продолжавшій волновать церковь. 

Патріархъ константинопольскій, Сергій, бывшій повидимому 
сиріяниномъ и находившійся въ родственныхъ свя-

Около 616 г. зяхъ съ членами іаковитской секты, встр тилъ 
одно нисьмо, приписываемое его предшественнику 

Минн , въ которомъ о Спасител говорилось, что Онъ им етъ 
„одну волю и одно жизнедательное д йствованіе" 2). Поралсенныж 
этимъ выраженіеігь, онъ посов товался съ еодороыъ, епископомъ 
фаранскимъ, въ Аравіи, челов комъ, о которомъ ничего еще неиз-
в стно, кром его участія въ этомъ спор , но который, изъ д -
лаемаго на него такимъ образоыъ указанія, какъ можно предпола-
гать, пользовался болыпимъ уваженіемъ за свою ученость и досел 
былъ не подозр ваемъ ни въ какомъ заблужденіи въ области уче-
нія, и такъ какъ еодоръ одобрилъ эти слова, то патріархъ при-
нялъ ихъ и им лъ н которое сов щаніе съ другими лицами по 
этому предмету. Такимъ образомъ возникло ученіе, которое вао-
сл дствіи стало изв стныдіъ подъ названіемъ „моно елитства" 3), 
и сущность его выражается въ словахъ другаго изъ сочиненій е-
одора, именно, что „ьъ воплощеніп нашего Спасителя есть только одно 
д йствованіе, образователь и виновеикъ котораго есть Богъ Слово; 
а челов чество есть Его орудіе, такъ что—что бы мы ни говорили 
о Немъ, какъ о Бог ли, или какъ о челов к , все это ееть д й-
ствованіе Болсества Слова^ 4). Въ противоположность этому утвержда-
ли, что способность хот нія присуща каждому изъ естествъ Спа-
сителя, хотя такъ какъ лицо въ Немъ одно, то эти дв воли д й-
ствуютъ въ одномъ и томъ же направленіи, цричемъ челов ческая 
воля д йствуетъ въ согласіи съ божественной. 

ИраЕлій во время своихъ персидскихъ войнъ им лъ причины 
сожал ть о политик , благодаря которой несторіане были отчуждены 

') Настроеніе протпв-!. христіанетва виосд дствіи сд іалось бол е ожесто-
ченныыъ. 

а) Седьмой все.іенскііі соборъ осудіілъ это шісьмо, какъ подложное, п тамъ 
бьгло доказапо, что оно иев рно было прпсоедппено къ актамъ иятаго вселенскаго 
собора (Hard, ur, 1067-70, 1312, 1365). 

3) To есть, ученія, поддерживающаго одну только волю. Названіе „моно е-
лптъ" впервые появляется у Іоанпа Дамаскіша (напр. De Наег. 99). 

-) Hard, ш, 768. 
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отъ имперіи, и желать объ отвращеніи зла, которое легко могло 
возникнуть изъ раскола монофизитскаго. Съ ц лью 
достиженія этого примиренія, онъ вступилъ въ сно- 622 г. 
шеніе съ н которыми изъ ихъ вождей, каковыми 
были Павелъ, глава этой партіи въ Арменіи, и А анасій, іаковит-
скій патріархъ Антіохіи, которому императоръ будто бы предла-
галъ православный престолъ этого города подъ условіемъ принятія 
«обора Халкидонскаго. Монофизиты постепенно становились все ме-
н е враждебными сущности ученія этого собора, и Ираклій могъ 
питать надежду, что разд леніе прекратится, если православные 
признаютъ, что хотя Спаситель им лъ два естеетва, но Онъ им лъ 
только одпу волю и одно д йствіе '). Будучи въ Лазик , въ 626 
году, императоръ сообщилъ объ этихъ своихъ сношеніяхъ Киру, 
епископу фазійскому, который, такъ какі), вопросъ этотъ былъ для 
него новымъ, писалъ къ патріарху Сергію, спрашивая его мн нія 
въ этомъ отношеніи. Патріархъ отв чалъ ему, что церковь не про-
изнесла никакого р шенія въ этомъ отношеніи, что Кириллъ алексан-
дрійскій и другіе признанные отци церкви говорили объ „одномъ жиз-
недательномъ д йствіи Христа, нашего Бога", что Минна употреб-
лялъ подобное же выраженіе, что онъ ошибся, предполагая, будто Левъ 
Великій училъ о двухъ естествахъ, и что Сергію неизв стны ни-
какіе другіе авторитеты, которые бы учили такъ 2 ) . Киръ былъ 
уб жденъ этимъ письмомъ. По милости императора, 
онъ скоро посл этого былъ возведенъ на патріар- 630 г. 
шій престолъ Александріи, и въ 633 году ему уда-
лось достигнуть соединенія еодосіянъ, одной монофизитской секты, 
съ церковью посредствомъ компромисса, выраженнаго въ девяти 
членахъ 3 ) . Въ седьмомъ изъ этихъ членовъ говорится, что Спаси-
тель „совершалъ д йствія, принадлежащія какъ Богу, такъ и 
челов ку, однимъ теандрическимъ (то есть, божественно-челов че-
скимъ) д йствіемъ". Основаніе для такого выраженія было найдено 
въ сочиненіяхъ, приписываемыхъ Діонисію Ареопагиту 4). Монофи-
зиты считали эти условія единенія предметомъ своего торжества. 
„He мы", говорили они, „перешли къ собору Халкидонскому, а со-
боръ этотъ перешелъ къ намъ" 5 ) . 

Въ виду этихъ членовъ крайне ветревожился Оофроній, уче-
яый монахъ, находившійся въ то время въ Александріи. Онъ из-
далъ громкій крикъ, бросился къ ногамъ патріарха и, проливая 

•) TheoDhan. 506; Oedrenus, 420. 
') Hard, ш, 1309. 1337. 
3) Hard, ш, 1340-4. 
*) Ііравославные возражалп не противъ термпна „теандрпческіГі''. но ііротнвъ 

положенія, что д йствованіе было едпнпчнымъ. 
5) Theophan. 274—5. 
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слезы, умолялъ его, ради страданій Спасителя, не принимать та-
кого аполлинаріевекаго ученія 1). Киръ р шилъ неренести это д -
ло на разсмотр ніе Сергія, и монахъ, снабженный письмомъ къ 
патріарху константинопольскому, отправился въ императорскій го-
родъ. Хотя самъ будучи моно елитомъ, Сергій не считалъ согла-
шенія съ его мн ніемъ необходимымъ условіемъ православія. Въ 
разговор съ Софроніемъ, онъ указывалъ на важность пріобр -
тенія монофизитовъ въ египетскомъ патріархат , проеилъ монаха 
привести какое ннбудь выразительное доказательство въ пользу двухъ 
д йствій во Христ , и такъ какъ Софроній не могъ сд лать это-
го 2), то патріархъ получилъ отъ него об щаніе оставить этотъ 
вопросъ. Сергій зат мъ писалъ къ Еиру съ выраженіемъ желанія, 
чтобы онъ заЕретилъ всякія разсужденія по этому вопросу, такъ 
какъ иначе могло бы пддвергнуться опасности недавно уетановлен-
ное единеніе партій 3 ). 

Въ сл дующемъ году Софроній сд лался патріархомъ іеруса-
лимскимъ. Онъ, повидимому, чувствовалъ, что это 

634 г. его положеніе освобождало его отъ даннаго имъ 
об щанія, такъ какъ молчаніе, которое могло быть 

пристойнымъ въ смиренномъ инок , было бы изм нничествомъ в -
р въ iepapx'k, занижавшемъ патріаршій престолъ. Услышавъ о его 
избраніи, Сергій встревожился и, не ожидая формальнаго донесе-
нія объ этомъ, аисалъ Гонорію въ Римъ, подробно излагая пред-
шествующую исторію вопроса. Папа въ своемъ отв т повторилъ 
мн ніе патріарха; онъ не только согласился съ нимъ во мн ніи 
о польз водворенія молчанія въ этомъ отношеніи, но и въ личномъ 
испов данін моно елатства: „жы испов дуемъ", говоритъ онъ, „одну 
волю въ Господ нашемъ Іиеус Хриет , поелику очевидно, что 
то, что было воспринято Божествомъ, есть наше еетество, а не 
гр хъ, сущій въ насъ,—наше естество, каЕимъ оно сотворено было 
до гр ха, а не какимъ оно сд лалось, будучи. повреждено престу-
пленіемъ" *). Посл разъясненія словъ ап. Павла касательно воли 
плоти и воли духа, онъ заключаетъ, что Спаситель не им лъ плот-
ской воли, и отяесся къ вопросу о двухъ д йствіяхъ какъ къ ме-
лочи, иригодной только для грамматиковъ. Софроній, въ своемъ 
вступительномъ на престолъ посланіи, весыіа полно и съ большимъ 
искусствомъ изложилъ ученіе о воплощеніи, съ особеннымъ отно-

') Maximus ар. Багоп. хі, 647. 
") Віюсл дствіи Софронііі, будто бы, въ особомъ сочігаенііг, теперь потерян-

номъ, привелъ 600 м стъ нзъ отцевъ въ пользу своего ученія. Hefele, ш. 132. 
3) Serg. ad Honor, ар. Hard, ш, 1316. 
*) Hard, ш, 1320, Въ отв т , очевцдно, заключается та ыысль, что Спасптель 

принялъ, какъ часть безгр шнаго естества, певипную челов ческую волю, и со-
четалъ ее съ божествеиноі! волеіі. 
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шеніемъ къ возникшему спору '). Въ этомъ посланіи онъ допуска-
етъ слово „теандрическій", но прилагаетъ его къ совм стному д й-
ствію двухъ естествъ въ богочелов ческомъ лиц , каковое прило-
лсеніе отличается отъ того, въ которомъ оно употреблялось Сергіемъ 
и его сторонниками. Гонорій получмъ отъ посланныхъ, носившихъ 
это иисыіо въ Римъ, об щаніе, что ихъ патріархъ откажется го-
ворить о двухъ воляхъ, если Киръ перестанетъ говорить объ одной 
вол ; но споръ этотъ нельзя было уладить такъ легко. 

Осада и взятіе Іерусалима арабами вскор зат мъ, какъ можно 
предполагать, еще бол е удручили Софронія, и онъ 
жилъ не долго посл этого. Но передъ своею смертью 637 г. 
онъ привелъ Стефана, епископа дорекаго, перваго 
изъ соподчиненныхъ ему епископовъ, на Голго у, и тамъ торже-
ственнымъ образомъ указывая ему на Распятіе и напоминая о по-
сл днемъ страшномъ суд , поручалъ ему отправиться въ Римъ и 
не успокоиваться до т хъ поръ, пока не добьется осужденія мо-
но елитскаго ученія 2). 

Смятенія въ церкви продолжались, и въ 639 году Ираклій, не 
наученный неудачей своихъ предшественниковъ въ подобныхъ м -
рахъ, издалъ, по мысли Сергія, указъ, составленный патріархомъ, 
подъ названіемъ Эк есисъ, то ееть, излол;еніе в ры. Посл изложе-
нія ученія о Троиц и воплощеніи, этотъ указъ старается уладить 
споръ запрещеніемъ всякаго разеулсденія о вопрос какъ объ одномъ, 
такъ и о двухъ д йетвованіяхъ. Всякое д йствованіе, говорится въ немъ, 
соотв тствующее или Богу, или челов ку, исходитъ изъ одного и того 
же воплощеннаго Слова. Ученіе объ одноыъ д йствованіи, хотя бы вы-
ражеиіе это z употреблялось н которыми Отцами, причиняло смуще-
ніе н которымо; ученіе о двухъ д йствованіяхъ было выраженіемъ, 
не находжвшимъ въ себ опоры въ авторитет признанныхъ отцевъ 
и учителей церкви, и причиняло смущеніе мноіимъ, такъ какъ вну-
шало мысль о двухъ противоположныхъ воляхъ. Самъ нечестивыи 
Несторій, хотя и разд лявшій лицо Спасителя, не говорилъ о двухъ 
воляхъ; нужно испов дывать одну волю, согласно съ ученіемъ свв. 
отцовъ, насколько челов чество Спасителя никогда не совершало 
никакого движенія, иротивнаго наклонности Его Божества 3 ) . Даже 
если бы Эк есисъ въ своей сущности не становился съ такою оче-
видностью на сторону моно елитовъ, всетаки нельзя былобыразум-
но ожидать какого нибудь удовлетворительнаго резулътата отъ до-
кумента, который старался положить конецъ разногласіямъ сокры-

') Hard, ш, 1257—96; Hefele, ш, 139. Существующія сочішепія Софронія на-
ходятся въ т. LXXXVII, ч. 3, Греч. Ііатрол. 

а) Hard, ш, 713. 
3) Hard, ш, 796. 
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тіемъ ихъ, или отъ политики, которая, заставляя молчать об сто-
роны, раздражала бол е ревностныхъ и по необходимости отно-
силась съ благосклонностью къ бол е податливымъ. 

Эк ееисъ былъ одобренъ соборами въ Константинопол при Сер-
гіи и его прееыник Пирр , и въ Александріи при Кир . Патрі-

архаты аятіохійскій и іерусалимскій, страдая отъ 
640 г. угнетенія арабовъ, не были въ состояніи противо-

д йствовать ему. Но Гонорій римскій умеръ; его 
преемникъ, Северинъ (первосвящеяство котораго продолжалось толь-
ко два м сяца и главнымъ образоыъ ознаменовалоеь только раз-
грабленіемъ папскихъ сокровищъ экзархомъ Равенны 1), повиди-
мому отвергъ это новое изложеніе, и сл дующій nana Іоаннъ IV 
на собор несомн нно сд лалъ то же. Ираклій всл дствіе этого писалъ 
Іоанну, отрекаясь отъ участія въ составленіи Эк есиса; документъ 
этотъ, говорилъ онъ, написанъбылъ Сергіемъ н сколько л тъ предъ 
т мъ, и саыъ онъ только согласился издать его ио настоятельной 
просьб патріарха 2). 

Ираклій умеръ въ феврал 641 года, оставляя имиерію Кон-
стантину, сыну отъ своего перваго брака, совм стно съ Ирак-
ліоноыъ, плодомъ его втораго брака съ своей племянницей Марти-
ной у). Константинъ пережилъ своего отца лишь тремя м сяцами, 
и Мартина зат мъ попыталась управлять отъ имени своего сына, 
но сенатъ, опираясь на войско и жителей столицы, низложшіъ ее 
и Иракліона, какъ повинныхъ въ смерти Константина, сынъ кото-
раго Констанеъ II и былъ возведенъ на престолъ. ІІосл этого 
переворота, патріархъ Пирръ, считавшійся соучастникомъ Мартины, 
счелъ за лучшее еложить съ себя санъ и искалъ уб жища въ Афри-
к . Тамъ онъ встр тился съ Максимомъ, челов коыъ знатнаго 
византійскаго происхожденія, которыи, будучи сначала государ-
ственнымъ секретаремъ при Иракліи, принялъ монашество и сд -
лался способн йшимъ полемистомъ противъ моно елитства 4). Въ 
645 году между ними происходило преніе, въ присутствіи Григорія, 
правителя провинціи, со многимп епископами и другими знатными 
лицами. Пирръ выетупилъ съ положеніемъ, что такъ какъ Снаеи-
тель составляетъ одно лицо, то Онъ могъ им ть также и одну только 
волю, на что Максимъ отв чалъ, что такъ какъ Онъ былъ вм ст 

') Anastas. in Patrol, схх ш. 709. Онъ былъ пзбранъ въ 628 году: хотя утверж-
денъ не ран е 640 года, когда онъ быіъ посвященъ 28 мая, н умеръ 1 августа. 

3) Maximus ар. Baron, хі, 640—9. 
3) Niceph. Cpol. 10. 18. Этотъ незаконныіі бракъ Бароній относцтъ къ 613 го-

ДУ (613, 3). 
*) Его сочішенія. ыежду которымп есть толкованіе на псевдо-Діонпсія, изданы 

въ Парпж , въ 1675 году, п перепечатаны въ Греческой Патрологіп. Сы. Acta 
SS.; Aug. 13. 
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Богъ и челов къ, то каждое изъ Его естествъ должно было им ть 
свою особую волю. Преніе было продолжительнымъ и велось съ 
большимъ оживленіемъ; но, вдобавокъ къ превосходству своего уче-
нія, Максимъ очевидно обладалъ большею способностью въ діалек-
тическомъ искусств . Пирръ наконецъ призналъ се-
бя поб жденнымъ и сопровождалъ Максима въ Римъ, 645 г. 
гд nana еодоръ допустилъ его къ общенію и отно-
сился къ нему какъ къ патріарху константцноиольскому. Но Пирръ 
скоро зат мъ отправился въ Равенну и тамъ (в роятно, подъ 
вліяніемъ экзарха и въ яадежд возвратить себ ка едру) отка-
зался отъ своего посл дняго испов даыія. Услышавъ объ этомъ 
отпаденіи, еодоръ созвалъ соборъ, на которомъ Пнрръ былъ осуж-
денъ и отлученъ, и съ ц лыо придать возможно болыпе торжествен-
ностн этому приговору, nana подписалъ его виномъ изъ евхари-
стической чаши; и положилъ его на гробницу ап. Петра *). 

Какъ Іоаннъ IV, такъ и еодоръ побуждали сл дующихъ импе-
раторовъ отм нить Эк есисъ, который все еще былъ распространяемъ 
властями. Въ 648 году Констансъ издалъ новый документъ, кото-
рымъ предполагалось зам нить Эк есисъ и который изв стенъ яодъ 
названіемъ Типа (то есть, образца) в рія. Тонъ этого документа, 
(написанпаго патріархомъ Павломъ), еще мен е богословскій, ч мъ 
тонъ Эк есиса, и скор е походитъ на топъ обыкновеннаго импера-
торскаго указа. Запрещая, Подобно прежнему указу, разсуждепіе 
о предмет спора и употребленіе смущающихъ терминовъ съ об ихъ 
сторонъ, онъ д лалъ это, не обнаруживая ннкакой наклонности въ 
ту или другую сторону, и имъ устанавливались строгія наказанія 
противъ вс хъ, ЕТО бы нарушили это молчаніе "). 

ІІавелъ все еще продолжалъ вести неудовлетворительныя снопіе-
нія съ Римомъпопредметуспора,когданаконецъ еодоръ, вм ст съ 
соборомъ, объявилъ его отлученньшъ. Будучи изв щенъ объ этомъ 
приговор , патріархъ ниспровергъ жертвенникъ въ папской часовн 
въ Константинопол , запретилъ римскимъ уполномочепнымъ совер-
шать евхаристію, угрожалъ имъ жестокостями и пресл довалъ ихъ 
сторонниковъ 'J). Bo время такихъ то взаимныхъ отношеній и по-
явился Типъ; no пе смотря на его опубликованіе, споръ разгорался 
все бол е и бол е. Максимъ неустанно старался возбудить проти-
вод йствіе мояо елитскому ученію, и Римъ былъ осаждаемъ прось-
бами отъ африкапскихъ соборовъ, отъ Греціи и изъ другихъ странъ 
д йствовать въ защиту в ры4). 

') Theophan., 509; Anastas.. 138—9. ВіюсхЬдствіи вошло въ обычай при под-
пнсп важиыхп. докуыентовъ д лать на нпхъ знакъ креста. 

') Hard., ш. 824—5. 
») Hard., ш, 700. 
<) Hard., ш. 702, 720; 728-738 п проч. 
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Въ іюл 649 года еодору насл довалъ Мартинъ. Въ октябр 
того же года новый nana созвалъ соборъ, который, всл дствіе за-
с даній его въ Константиновой базилик (великой патріаршей церк-
ви, прилегающей къ Латеранскому дворцу), изв стенъ яодъ назва-
ніемъ перваго собора Латеранскаго. На немъ приеутствовало 105 
епископовъ, среди которыхъ былъ и архіепископъ равеннскій '). 
Въ теченіе пяти зас даній обсуждалась исторія спора и изсд до-
вались главные, относящіеся сюда, документы. Стефанъ дорскій 
представилъ дамятную записку, въ которой иросилъ, чтобы заблуж-
денія моно елитства были отвергнуты, и заявилъ о порученіи, которое 
даяо еагу патріархомъ Софроніемъ въ этомъ отношеніи. М стамъ 
изъ сочиненій главн йшихъ моно елитовъ были иротшзопоставлены 
извлеченія изъ православныхъ отцовъ, и они были прираваены къ 
изреченіямъ изв стныхъ еретиковъ. Типъ Конетанса, но мн нію 
собора, ставилъ истину и заблужденіе на одинъ и тотъ жеуровень, 
„погублялъ праведныхъ вм ст съ нечестивыми" 2), оставлялъ Хри-
ста безъ волп и д нствованія, а всл дствіе этого безъ сущности u 
естества. Соборъ объявилъ; чтовъ Спасител дв естественныхъ воли 
и два д йствованія, божественная и челов ческая воля^—„тотъ же са-
мый Господь, Іисусъ Христосъ хочетъ и совершаетъ наше спасеніе 
какъ Богъ и каЕъ челов къ3)". Среди двадцати постановленныхъ каяо-
новъ различнаго содержанія, изложено было и ученіе о двухъ соеди-
ненныхъ воляхъ и о двухъ д йствоватяхъ, и вм ст съ т мъ пронз-
несена ана ема хіротивъ вс хъ отрицающихъ это 4 ) . Выраженіе 
„одно теандрическое д йствованіе" было отвергнуто, ж провозглашены 
ана емы противъ еодора фаранскаго, Кира александрійскаго и 
Сергія, Пирра и Ііавла константинопольскихъ, вм ст съ „нече-
стив йшимъ Эк есисомъ", и „нечестив йшимъ Типомъ", издать ко-
торые • Сергій и Павелъ въ свое время склонили Ираклія и цар-
ствующаго императора 5). Посл собора, Мартинъ объявилъ о его 
р шеніяхъ императору, патріархамъ, епископалъ Африки и дру-
гимъ важн йшимъ лицамъ, какъ на восток , такъ и на запад . 
Языкъ паіш во вс хъ этихъ посланіяхъ отличается тономъ край-
нейобличительности, хотя бытьможетъ онъ им дъ въ виду обезіхечить 
себя иротивъ мщенія императора заявленіемъ великаго почтенія 
къ его личности, причемъ всю отв тственность за Эк есисъ и Типъ 
онъ сваливалъ на Сергія и Павла, какъ авторовъ этихъ документовъ в). 

') Акты собора CM. у Hard., ш, 687 й сл д. Въ нпхъ заключаются н которые 
уже лриведенные документы. 

2) Hard., ш, 825 (Быт. ХУШ, 23). 
3) Hard., ш, 9 2 0 - 1 . 
*) Сс. 10, 14. 

5) Сс. 15, 18. 
e) Hard., ш, 625—34, 655, 933 п сл д. 
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Когда еще зае далъ этотъ соборъ, въ Римъ прибыіъ экзархъ Олим-
иій съ порученіемъ добиться подписи Типа и, есга возможно, привезти 
самого папу въ Константинополь. Онъ однако же не выполнилъ 
своего порученія, быть можетъ иотому, что опасался возмущенія 
и хот лъ быть почтительнымъ къ папской партіи, и вскор зат мъ 
онъ былъ убитъ въ Сициліи, въ одномъ поход противъ сарацинъ. 
Мартинъ, не смотря на возбужденное имъ вновь недовольство во 
двор , повидимому оставленъ былъ въ поко въ теченіе трехъ съ 
половиною л тъ, пока не явился новый экзархъ еодоръ Калліопа, 
которыи арестовалъ его и отправилъ въ восточную столицу. Это 
утомительное путешествіе продолжалось отъ 19 іюня 653 года до 
17 сентября сл дующаго года. Оъ папой обращались безъ всякаго 
вниманія къ его сану, его л тамъ или слабости его здоровья. Хо-
тя сопровождавшіе его часто нриставали къ берегу для отдыха, ему 
самому никогда не иозволялось оставлять корабля, кром какъ въ 
Наксос ^ гд онъ оетавался въ теченіе года на берегу, но лишенъ 
былъ всякаго ут шенія, какое могъ бы яолучить отъ пое щенія 
или приношеній его друзей. ІІо' прибытіи въ Константино-
поль, онъ въ теченіе ц лаго дня лежалъ на палуб , подвергаясь 
изд вательству толпившихся на набережной зрителей, и зат мъ 
былъ отведенъ въ темницу, гд и оставался въ заЕлюченіи въ те-
ченіи шести м сяцевъ '). Въ теченіи этого времени онъ подвергал-
ся неоднократнимъ допросамъ, которые однако же относились не 
ЕЪ обвиненію въ лжеученіи, а только къ подитическимъ преступ-
леніямъ, въ род мнимаго сношенія съ Олимціемъ и даже съ са-
рацинами. Къ нему относились съ крайяею жестокостыо; его во-
дили до улицамъ, какъ ирестушшка, осужденнаго яа смерть, и в -
роятно казнили бы, еели бы не заступничество патріарха Павла, 
который, будучи въ то время при емерти и получивъ пос щеніе отъ 
имиератора, выразилъ свое опасеніе, чтобы это недостойное обра-
щеяіе съ епиекопомъ не оказалось тяжкимъ свид тельствомъ про-
тивъ него въ день страшнаго суда а). Мартинъ, сносившіи свои 
испытанія еъ большимъ достоинствомъ и мужествомъ, зат мъ былъ 
сосланъ въ Хереонъ, гд и влачилъ въ теченіе н котораго време-
ни жалкое существованіе, чувствуя крайній недостатокъ въ сред-
етвахъ къ жизни, Сохранились два письма, въ которыхъ онъ тро-
гательно жалуется на оставленіе его паствою и многими другимн, 
которые раныпе полъзовадись его щедротами 3). Въ этой ссылк 
онъ и умеръ въ сентябр 655 года. 

') Свпд тельсіва объ этомъ самого Мартина u другихъ си. въ Hard., ш, 673 п сі д. 
*) Hard-, ш, 683. По сзіертп Давла, Ппрръ возвратплъ себ патріархатъ, но 

заниыалъ его толысо въ течепіе н сколькихъ м сяцевъ. 
а) Hard , ш, 686—8. 
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Въ одинъ и тотъ же годъ съ Мартиномъ въ Константиноиоль 
привезенъ былъ, вм ст съ двумя утениками, Мак-

653 г. симъ, самый ученый п самый стойкій противникъ 
моно елитства '). Вс они трое^содержаіись вътем-

ницахъ до возвращенія папы изъ ссылки, и зат мъ быди подвергнуты 
допросу. Противъ Максжма сд іана была также попытка обвинить 

его въ политпческомъ нреступленіи, пменно въ сно-
Апр. 655 г. шеніи его съ возмутившимся правителемъ Африки 

Григоріемъ. Но вообще обвиненія были главнымъобра-
зомъ богословскаго или церковнаго свойства. Между прочимъ ему 
ставилось въ вину,что онъ оскорблялъ императорское величіе, отрицая 
за императоромъ обладаніе священствомъ, провозглашая ана емупро-
тивъ Типа, каковая ана ема была истодковываема въ смысл ана е-
матствованія самого императора, и отрицая, что императорское ут-
вержденіе давало силу канонамъ. На эти обвиненія Максимъ отв -
чалъ, что императоръ не священникъ, такъ какъ онъ не можетъ совер-
шать таинетвъ, и въ чинопосл дованіяхъ церкви о немъ говорится, 
какъ о мірянин , что его ана ема противъ Типа относилась только 
къ содержащемуся въ немъ южному ученію, и что если соборы полу-
чали д йствительное значеніе только всл дствіе утвержденія импе-
ратора, то было бы необходимымъ принимать и т аріанскіе соборы, 
которымъ дано такое утвержденіе. „Неужели ты одинъ только спа-
сешься", спросили его, „а вс другіе погибнутъ?"—„Избави Богъ", 
отв чалъ онъ, „чтобы я осуждалъ кого нибудь или приписывалъ 
спасеніе только себ саыому! Но я готовъ скор е умереть, ч мъ 
им ть на своей сов сти несчастіе заблужденія въ чемъ нибудь отно-
сящемся къ в р ". Максимъ и его сотоварищи были непоколебимы 
въ своихъ мн ніяхъ, хотя съ ц лью склонить ихъ удотреблялнсь 
какъ суровость, такъ и доброта, н они находились подъ давле-
ніемъ авторитета новаго папы Евгенія, который согласися съ 
желаніями двора 2). Они были отправлеиы въ ссылку въ Визію. во 

ракіи, и будучи подвергнуты тамъ болыпимъ жестокостямъ, опять 
привезены были въ Константинополь, гд и должны были выдер-
жать повое сл дствіе. За свою непоколебиыую твердость, они были 
навазаны отнятіемъ языковъ и правыхъ рукъ; зат мъ они были из-
гнаны въ Лазику, и, посл н котораго времени, съ д лыо усилить 
ихъ страданія, ихъ разлучили между собою. Максимъ не выдер-
жалъ жестокаго обращенія, которому онъ подвергся въ август 
662 года; одинъ изъ его учениковъ (которые оба носили имя Ана-

^ Относящіеся къ Макспыу докуыенты нааечатаны съ переводолъ, сд лан-
нымъ Анастасіешъ бпбліотекареэіъ въ том сххіх Латинской Patrologia. См. 
также Acta SS., Aug. 13. 

3) Евгеніи былъ избранъ еще при жизнп Мартіша. Сн. Hefele, ш, 215. 
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стасія), не смотря на причиненное ему уродство, продолжалъ д ятель-
но служить в р , какъ словомъ, такъ и д ятельной перепиской до 
самой сыерти, ііосл довавшей въ 666 году ')• 

Констансъ П, властію котораго одобрены были вс эти вар-
варетва, предалъ смерти своего собственнаго брата, и какъ 
этимъ, такъ и другими своими поступками, возбудилъ крайнее 
негодованіе въ своихъ восточныхъ подданныхъ. Уступая общему 
чувству, онъ удалился въ 663 году изъ Константинополя и пое -
хилъ Римъ, гд онъ съ великою честію былъ принятъ епископомъ 
Виталіаномъ. Снявъ съ пантеона (ставшаго церковью съ царство-
ванія Фоки) бронзовую крышу и захвативъ въ этой и въ другихъ 
церквахъ вс ихъ драгоц нныя украшенія, имлераторъ отправился 
въ Сицилію, гд и предавался необузданной тиранніи и пороч-
ности, пока не былъ умерщвденъ въ бан въ Сиракузахъ въ 668 
году 2). СудьбапапыМартина располагала егопреемниковъ, Евгенія 
и Виталіана къ мирному образу д йствія, испоръ на время затихъ, 
пока Адіедатъ, іірееішикъ Виталіана, опять не пре-
рвалъ общенія съ Константинополемъ; всл дствіе 672—77 г. 
чего патріархи еодоръ константинопольскій и Ма-
карій антіохійскій возбудии волненіе попыткой вычеркнуть изъ 
своихъ диптиховъ имя Виталіана, единственнаго изъ посл днихъ 
папъ, который только поминался въ нихъ. 

Сынъ и преемникъ Констанса, Еонстантинъ ІУ; называемый 
Погонатомъ (Бородатьшъ), скорб лъ отъ разд леній въ деркви и 
р шился попытаться уладить ихъ. Съ этою ц лью „_о 
онъ писалъ Дону, епископу римскому, чтобы онъ 
прислалъ н сколышхъ уполноыоченныхъ въ Конетантиноііоль съ 
ц лыо обсужденія спорныхъ вопросовъ 3). Прежде ч мъ это пись-
мо прибыло въ Римъ, Дону насл довадъ Ага онъ, т fi7n 
который по цолученіи письма созвалъ соборъ. Среди 
125 присутствовавшихъ на собор ирелатовъ, были ломбардскій 
приматъ Мансветъ лиланскій, два франкскихъ епископа и Виль-
фридъ йоркскій; остальные были подданными нмпе- fi8Q 
ріи. Моно елитство было осуждено, и два прелата 
съ діакономъ отправлены были въ Константинополь въ качеетв пред-
ставителей папы съписьмомъ къ императору, которое, по предположе-
нію, должно было играть такую же роль, какъ и знаменитое посла-
ніе Льва къ Флавіану во вреіія евтихіанСЕаго спора; причемъ пред-
ставителями отъ собора были три епископа вм ст съ другими ду-
ховными лицами и монахами. Паиа въ своемъ письм выражаетъ 

') Patrol, схххіх, 603—683. 
2) 1'heophan, 538. 
3) Hard, ш, 1043—7. 
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сожал ніе, что безпокойное состояніе Италіи воспрепятетвовало воз-
можности бол е гіубокаго богословскаго изсл дованія, и заявляетъ, 
что онъ полагается не на ученость своихъ уполномоченныхъ, но 
на ихъ в рность ученію древнихъ соборовъ и отцовъ ') . 

Еонстантинъ теперь р шилъ, вм сто предполагавшагося сов -
щанія, созвать „вселенсЕІй" соборъ. Соборъ этотъ (шестой вселен-
скій) состоялся въ палат дворца> которая, всл дствіе ея сводооб-
разной кровли, называлась Трулломъ 2). Зас даній было восемна-
дцать, и они продолжались отъ 7 ноября 680 года до 16 декабря 
сл дующаго года. На первыхъ одиннадцати зас даніяхъ и на посл д-
немъ императоръ присутствовалъ лично, и въ его отсутствіи пред-
с дательское м сто оставалось не занятымъ. На первыхъ зас да-
ніяхъ число епископовъ было не большое, но постепенно оно возрас-
ло почти до двухсотъ. Среди нихъ были патріархъ константино-
польскій и Макарій антіохійскій (достоинство котораго, всл дствіе 
сарацинскаго • завоеванія его ировинціи, было почти номинальнымъ), 
причемъ ка едры александрійская и іерусалимская были представ-
ляемы двумя пресвитерами. На собор присутствовали также дв -
надцать высшихъ сановниковъ имперіи и н сколько монаховъ. 

Разсужденія на собор велись съ достоинствомъ и безпристра-
стіемъ, и императоръ относился къ нимъ весьма добросов стно. 
Тутъ были прочитаны главные, относящіеся къ спору, документы, 
и извлеченія изъ сочиненій моно елитовъ били сравнены съ м -
стами, которыя могли им ть значеніе для ихъ опроверженія или 
иоддержки, или для доказательства ихъ тождества по существу съ 

ересями, уже осужденными раныпе 3 ). На восьмомъ 
7марта681г. зас даніи патріархъ константинопольскіи заявилъ о 

своей принадлежности къ взглядамъ Ага она и рим-
скаго собора, и его прим ру посл довали епископы его патріархата. 
Но Макарій антіохійскій все еще поддерживалъ ученіе объ единич-
ной теандричесЕОй вол и д йствіи, утверждая. что какъ душа дви-
гаетъ т ло, такъ и во Христ божественная воля направляла челов -
ческую 4). Онъ представилъ соборныя свид тельства въ пользу сво-
его мн нія, но соборъ, изсл довавъ эти свид тельства, объявилъ ихъ 
подложными или искаженныыи, или, если гд они были и подлинными, 
то неидущиии къ.д лу,—какъ напр. когда слова, д йствительно упо-
треблявшіяся для выраженія отношеній божественныхъ лицъ въ 
Троиц переносйлись на отношенія между божествомъ и челов че-

') Hard, ш, 1076—7. 
^ Hard. ш. 1055. Объ этомъ сдов сы. Baron., 680, 41. 
3) Hard, ш, 1152—4; 1202 п сл д., 1226—1304. 
*) Hard, ш, 1171. Макарій думалъ, что такое ын ніе совм стиыо съ халкн-

донскимъ ученіемъ о двухъ естествахъ, насколько одно естество быдо д ятель-
ныыъ, а другое страдательнымъ орудіеыъ. 
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ствомъ Спасителя. Такъ какъ сирійскіи патріархъ настаивалъ на 
своемъ мн ніи, заявляя, что онъ не оставитъ егодаже подъ стра-
хоъъ разс ченія въ куски и вверженія въ море, то онъ былъ низ-
ложенъ и отлученъ вм ст СЕ ученикомъ, по имени Стефаномъ, и 
при торжественныхъ прив тствіяхъ императору, какъ новому Кон-
стантину Великому, новоыу еодосію и новому Маркіану, были вм ет 
съ т мъ громко провозглашаемы ана емы противъ Макарія, какъ 
втораго Аполлинарія и Діоскора ') . 

Пятнадцатое зас даніе ознаменовалось особымъ случаемъ. Одинъ 
престар лый инокъ, ио имени Подихроній, представилъ испов даніе 
в ры, и предлолсилъ доказать его истинность воскре-
шеніемъ мертвеца къ жизни. Онъ заявилъ, что ему 26 апр, 681г. 
было вид ніе, въ которомъ н кто, блистательнаго 
вида и страшнаго величія, говормъ ему, что кто не испов дуетъ 
единичной воли и теаидрическаго д йствія, тотъ не долженъ быть 
призиаваемъ за христіанина. Отцы собора отправились въ иреддве-
ріе одной общественной бани, куда былъ принесенъ на носилкахъ 
трупъ. Полихроній положилъ свое испов даніе на грудь мертвеца, 
и долго шедталъ ему что-то въ уши; чуда оцнаво же не посл -
довало. Народъ, допущенный къ приеутствію при этомъ испыта-
ніи, разразился ана емами противъ Полихронія, какъ обманщика 
и новаго Симона; но его ув ренность въ своихъ мн ніяхъ не была 
локолеблена даже и этой неудачей, и соборъ нашелъ необходимымъ 
лишить его сана "). 

Наконецъ была опред лена в ра по епорному предмету. Моно-
елиты были осуждены, какъ содержащіе ересь, сродную съ ере-

сями Аполлинарія, Севера и емистія, вакъ разрушающія совер-
шенство челов чества Спасителя отрицаніемъ въ Немъ воли и д й-
ствованія. Ученіе о воплощеніи было изложено согласно съ древними 
опред леніями церкви, и къ этому было прибавдено сл дующее: 

ямы равнымъ образомъ, согласно съ ученіемъ евятыхъ Отцовъ, объявля-
емъ, что въ Немъ дв естественныхъ воли и два естественныхъ д й-
ствованія безъ разд ленія. изіі ненія,разлученія или см шенія. И эти 
дв естественныя волй не противны между собой, какъ вообража-
ютъ нечестивые еретики; но челов ческая воля сл дуетъ божествен-
ной и всемогущей вол , не противод йствуя и не противор ча ей, 
подчиняясь ей; ибо, согласно съ мудр йшимъ А анасіемъ, необ-

') Hard, ш, 1166, 1175, 1182, 1198, 1327-8, 1413-
2) Hard., in, 1374—8. Руфпнъ разсказываетъ, что знаменнтый ииокъ Макарііі 

старшій опровергъ однажды еретпка восврешеніемъ мертвеца къ жизни (Hist. 
Monach., 28, въ Patrol, ххі). МакаріГі аитіохійскііг, Полпхроній п др. былп от-
правлены въ Римъ, гд двое изъ ннхъ отказаіись огь своихъ мн ній и былн 
разр шеиы Львомъ II; но другіе за свое упорство были заключены въ монастырь. 
Anastas- de Leone II (Patrol, охх ш, 847). 
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ходимо, чтобы воля Его пюти д йствовала, но чтобы она была 
подчинена Его божественной вол .... Какъ Его плоть, хотя и боже-
ственная, не была уничтожена Его божествомъ, такъ и Его чело-
в ческая воля, хотя и обожествленная, не была разрушена также" ?). 
Противъ главныхъ вождей моно елитовъ была провозглашена ана-
ема. Имя Гояорія не было уяомянуто риыскими собораыи, каковое 

обстоятельство знаменательно доказываетъ, что, желая пощадить его 
память, они однако же не одобряли того участія, которое онъ при-
нималъ въ спор . Іоаннъ IV, въ своемъ посланіи къ Константину, 
сыну Ираклія, старался очистить своего предшественнива на томъ 
основаніи, что онъ им лъ въ виду отрицать только существованіе 
двухъ протшныхъ волей въ Саасител , „насколько въ Его челов -
честв воля не повреждена, какъ это въ нашеыъ естеств " 2), и 
Максимъ, въ своемъ собес дованіи съ Пирромъ, не хот лъ дать ЕО-
но елитамъ возможности воспользоваться авторитетомъ римскаго епис-
копа. Но вселенскій соборъ изсл довавъ посланіе Гонорія, объявилъ, 
что „во вс хъ предыетахъ онъ сл довалъ мн віямъ Сергія и одоб-
рялъ его нечестивое ученіе", и моно елитскій nana былъ подверг-
нутъ той же ана еы 3 ). 

Опред ленія собора были утверждены шшераторомъ, и назначены 
строгія наказанія т мъ, которые будутъ противиться имъ. Uana 
Ага онъ умеръ въ январ 682 года, когда его легаты еще были въ 
Констаетинопол , но его преемникъ, Левъ II, ревностно старался 
о признаніи собора церквами Запада. Въ письмахъ къ иішератору, 
испанскимъ епископамъ и другимъ, Левъ выражалъ свое одобреніе 
осужденію Гонорія на томъоснованіи, что этотъ nana, вм. сто „очище-
нія апостольской церкви ученіемъ апостольскаго преданія", „попу-
стилъ осквернить ея непорочпость святотатственной изм ной в ры" 4 ) . 

ІІосл дпіе два вселенскіе собора, въ отличіе отъ прежнихъ, 
ограничивались предметами в ры и не постановляли никакихъ кано-
новъ касательно другихъ яредметовъ. Съ ц лыо восполнить этотъ 
педостатокъ, ІОстиніанъ II, пасл довавшій въ 685 году своему отцу, 
Константину Погонату, созвалъ новый соборъ, который изв стенъ 
подъ назвапіемъ Трулльскаго, всл дствіе зас данія его въ той самой 
сводообразной палат , гд зас далъ и вселенскій соборъ, а также 
подъ названіемъ пято-шестаго, такъ какъ онъ былъ дополненіемъ 
къ лятому и шестому соборамъ. 5) Его сто-два канона были под-

') Hard., ш. 1400. 
2) Hard., ш, 611. 
3) Hard. in.. 1331—4. Въ пспов данш в ры, требующемся отъ папы, согласно 

съ liber diurnus, вставлепо п осужденіе 1'онорія (Patrol, с . 55). 
*) Hard, ш, 1476. 
5) Напбол е в роятное время его 691 годъ; по н которые относятъ къ 692-ыу, 

другіе къ 686-му, а Гардуипъ къ 706 году. 
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писаны императоромъ и четырьмя восточными патріархами, и не-
медленно посл императорской подписи оставлено было м сто для 
цодписи Сергія, епископа римскаго. He видно, чтобы Сергій полу-
чалъ приглашеніе отправить особыхъ уполномоченныхъ на соборъ: 
акты собора подписали его два обычныхъ уполномоченныхъ въ Кон-
стантинопол , иВасилій, ыитрополитъ гортинскій, съ острова Крита, 
по его заявленію, подписался въ качеств представителя „всего 
собора римской церкви" '). Но среди этихъ каноновъ было шесть 
такихъ, которые возбудили неудовольствіе папн, такъ какъ про-
тивор чили правамъ или обычаямъ его церкви. Второй канонъ, ис-
числяя прежніе каноны, цодлежавшіе исключительному соблюде-
нію; придалъ названіе апостольскихъ 85-ти канонамъ, между т мъ 
какъ Римъ допускалъ только 50, и въ немъ опущены былн многіе такіе 
соборы, которые пользовались авторитетомъ на запад , вм ст ео 
вс мъ собраніемъ папскихъ декреталій. Тринадцатымъ канономъ 
позволялось т мъ изъ духовенства, которые вступили въ бравъ до 
своего рукоположенія въ качеств иподіаконовъ, продолжать свое со-
жительство съ женами2). Тридцать-шестымъ канономъ подтверждались 
опред ленія 2-го и 4-го вселенскихъ соборовъ Еасательно преиму-
щества ка едры Константинопольской. Штьдесятъ пятымъ поста-
новлялось, что ;;апостольскоеа цравило, которымъ запрещался поетъ 
ио субботамъ, исключая кануна Пасхи, должно быть распространено 
и на Римъ, гд вс субботы Великаго поста дотол считались пост-
ными днями. Шестьдесятъ седышмъ канономъ запрещалось яденіе кро-
ви. Въ восемьдесятъ второмъ предпиеывалось, чтобы Спаситедь былъ 
изображаемъ въ своемъ челов ческомъ образ , а не подъ символичес-
кимъ образомъ агнца. Вопреки римскимъ обычаямъ, въ трияадцатомъ 
и пятьдесятъ пятомъ канонахъ выразительно заявлялось, что они д й-
ствительно направлены противъ этихъ обычаевъ, ц требовали остав-
ленія ихъ римскою церковыо; восточные епискоиы, какъ и въ Хал-
кидон , видиыо хот ли ум рить торжество Рима въ посл днемъ 
догматическомъ спор такимъ законоположеніемъ въ другихъ отно-
шеніяхъ, которое бы н которымъ образомъ подрывало кредитъ па-
пы, и признаніе этихъ каноновъ только Востокомъ, гд они были 
приводимы какъ д яніе 6-го вселенскаго собора, было первыиъ яв-
нымъ шагомъ къ разд ленію греческой и латинской церквей. 

Получивъ эти каноны, Сергій объявилъ, чхо онъ скор е умретъ, 
ч мъ согласится признатьихъ. Тогдапротоспатарію Захарію было дору-
чено арестовать его и отиравить въ Константинополь. Но возстаніе 
народа и даже войска, болыпе придававшаго значенія епискоиу 

*) Hard, ш, 1697. 
') Оъ этого времени еиископы греческоп церкви сталп избираться изъ моиа-

шествуіощнхъ лидъ. 
1ICT0P1JI ХРИОТІАНСКОЙ ЦЕГКВП. 37 
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Рима, ч мъ своеыу отдаленЕОму государю, принудилиЗахаріявъуни-
женномъ страх иекать защиты у того самаго папы, котораго онъ нам -
ревался арестовать. Около того же самаго времени порочность ІОети-
ніана, чрезм рные наюги, требовавшіеся для удовлетворенія его 
расходовъ, и жестокости, совершавшіяся отъ его имени гое минист-

рами, евяухомъ Стефаномъ и монахомъ еодосіемъ, 
695 г. поведи къ мятежу, вово время котораго былъ возве-

денъ на императорскій престолъ полководецъ, по име-
ни Леонтій. Изъ уваженія къ памяти Константина Погоната, Леонтій 
пощадялъ жизнь Юстиніана; но у низложеннаго императора былъ 
отр занъ носъ (обычное уродованіе на Восток ), и зат ыъ онъ былъ 
отправленъ въ ссылку, въ негостепріимный Херсонесъ '). 

Леонтій посл трехл тняго царствованія былъ низложенъ Ти-
веріемъ Апсимаромъ и заключенъ въ монастырь. Херсонесцы, опа-
саясь, чтобы плани, открыто составлявшіеся Юстиніаномъ, съ ц лыо 
возвращенія себ престола, не навлекли на нихъ подозр ній и гн ва 
новаго императора, р шились предать изгнанника смерти, или от-
править его въ Константинополь; но онъ узяалъ объ этомъ нам -

„^ реніи и искалъ уб жища среди хазаровъ Украйны, 
гд и женился на сестр царствующаго князя. 

Даже среди этихъ отдаленныхъ варваровъ, однако же, онъ чувство-
валъ себя не въ безопасноети со стороны Апсимара, и въ этомъ 
отчаянномъ положеніи р шился сд лать попытку осуществить 
свой планъ, который, повидимому, онъ было уже оставилъ. Во время 
лере зда чрезъ Эвксинское море его застигла сильная буря, и его 
спутники ув щевали его, для избавленія отъ угрожающеи опасно-
сти, дать об щаніе, что по возстановленіи своемъ на императорскій 
преетолъ, онъ проститъ вс хъ своихъ враговъ. „ Пусть Господь уто-
питъ меня зд сь", отв чалъ онъ, „если я пощажу хотя одного изъ 
нихъ!" И когда его см лое предпріятіе ув нчалось усп хомъ, то эту 
клятву онъ исяолнилъ съ ужасною точностыо. Леонтій былъ выведенъ 
изъ мояастыря и вм ст съ Апсимаромъ оба они были положенывъ 
цирк , и императоръ. смотря на игры, ояирался своидіи ногами на шеи 
своихъ павшихъ соперниковъ, причемъ толпа выкрикивала слова 
ХС-таго псалма: „іюпирать будешь льва и дракона". Оба они за-
т мъ- были влачиыы по улицамъ города и наконецъ обезглавлены. 
Вс принимавпгіе участіе въ изгяаніи ІОстиніана подверглись не-
милосердному наказанію; многіе изъ нихъ завязаны былн въ м шки 
и брошены въ море. Патріархъ Каллияикъ, который вынужденъ 
былъ угнетеніемъ тирана благосклонно относиться къ возмущенію 
Леонтія, былъ лишенъ глазъ и носа и изгнанъ въ Римъ. По н ко-

') Theopban. 562—6-
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іюрой, неизв стной причин , Феликсъ. архіепископъ равеннскій билъ 
осл пленъ, низложенъ и отпраыенъ въ ссылку въ ІІонтъ, и Кон-
стантинъ римскій, (посл дній изъ семи греческихъ б глецовъ отъ 
магометанскихъ завоеваній, которые иосл довательно занимали ка едру 
Рима)могъ вполн трепетать, когдавъ710году онъбылъ вызванъ въ 
Константинополь. Быть можетъ Юстнніанъ требовалъ присутствія 
папы съ ц лыо приведенія въ исполненіе опред леній Трулльскаго 
собора на Запад ; быть можетъ, также онъ хот лъ обезпечить свой соб-
ственный авторитетъ въ Италіи противъ повтореиія т хъ сценъ, ко-
торыя происходили въ папствовапіе Сергія. Но готовность и муже-
ственное послушаніе КоЕгстантина, повидимому, обезоружили тира-
на. ІОстиніанъ принялъ иапу какъ равнаш себ ; разсказываготъ да-
же, что лри первой встр ч онъ палъ ницъ и поц ловалъ его но-
ги '), и Констаытинъ возвратился домой съ подтвержденіемъ вс хъ 
привилегій свосй церкви. Предполагаютъ, что эти мыости были 
получены не безъ согласія папы на каноны пятошестаго собора, 
насколько они не противор чили прямо римскимъ преданіямъ. 

Злоупотребленія ІОстиніана своей возвращенной имъ властыо по-
вели его подданныхъ къ новому возстанію, начавшемуся мятежомъ 
херсонесцевъ, которымъ онъ нам ревался отмстить прим рною же-
стокостью за то изм нничество, которое оіш нам ревались совер- • 
шить противъ него во вреия его изгнанничества. Въ 711 году онъ 
былъ опять ннзложеиъ и преданъ смерти. Его младшій сынъ Тиве-
рій, короноваиный въ качеств августа, б жалъ въ церковь Влахерн-
скую, пов силъ себ на шею самыя священныя вещи, и ухватился 
одного рукою за престолъ; а другою—за крестъ; но иредводитель 
мятежниковъ пресл довалъ его и внутри святилища, вырвалъ у него 
крестъ, над лъ святышо иа свою собственную шею и потащилъ 
мальчика къ дверямъ церкви, гд онъ и былъ пемедленно убитъ. 
Такъ закончилась династія Ираклія почти чрезъ 100 л тъ посл 
восшествія на црестолъ ея осиователя 2). 

На императорскій престолъ, всл дствіе этой революціи, взошелъ 
искатель ириключеній, по имени Варданъ, который, по своемъ 
восшествіи, принялъ имя Филиппика. Варданъ происходилъ изъ мо-
но елитскаго рода, и его раннія впечатл нія въ пользу этой ереси были 
укр плены въ немъ уроками Стефана, сообщника Макарія антіохіи-
скаго. Разсказываютъ, что за много л тъ предъ т мъ емупредска-
зано было однимъ пустынникомъ, что онъ н когда будетъ импера-
торомъ. и что онъ далъ об тъ, въ елуча исполненія этого проро-

') Anastas. 153- Деканъ Мплыіаиъ счптаетъ это, однако л;е, иаііадпымъ вы-
мысломъ. іі, 85. 

») Nic. Сроі. 31. Theopban., 583. 
37* 
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чества, отм нить 6-ой вселенскій соборъ '). Онъ отказался вступить 
во дворецъ константинопоіьскій, пока не было удалено изображе-
ніе этого собора, публично сжегх подлинную копію его актовъ, 
приказалъ имена Гонорія, Сергія и другихъ осужденныхъ лицъ 
внеети въ диптихи, низложилъ православнаго патріарха Кира, и 
потребовалъ отъ еписЕОповъ подписи моно елитскаго символа. Повел -
ніе это вообще было исполнено на восток , но въ Рим его встр -
тили иначе. Папа Константинъ отказался принять его, народъ не 
позволялъ упоминать императора за богослуженіемъ и допускать его 
портрета въ церковь, гд вм сто него было иов шено изображеніе 
6-го собора, и по прибытіи новоназначеннаго главнокомандующаго 
изъ Константинополя произошелъ мятежъ, который былъ утишенъ 
только вм шательствомъ папы въ иользу властей. Филиппикъ, посл 
полуторагодичнаго царствованія; въ теченіе котораго онъ преда-

7 1 „ вался всякимъ излишествамъ и распутству, былъ низ-
ложенъ и осл пленъ, Его преемникъ, Анастасій, 

былъ православный, и Іоаннъ, саыовольно посаженный на патріар-
хатъ константинопольскій no низложеніи Кира, теперь добивался 
общенія съ Римомъ, заявляя, что онъ всегда былъ православпымъ 
въ сердц , и что его соглашеніе съ посл днимъ еретическимъ пра-
вительствомъ возникло изъ желанія восирепятствовать назначенію 
д йствительнаго моноеелита. Отв тъ папы неизв стенъ; но въ 715 
году Іоаннъ быдъ лишенъ сана, и на патріаршую каеедру былъ 
назяаченъ Германъ, епискоиъ кизикійскій. Анастасій былъ низло-
женъ въ 716 году еодосіемъ пі, а еодосій въ сл дующемъ го-
ду—Львоиъ Исавряниномъ, къ царствованію котораго относнтся на-
чало новаго важнаго сиора. 

Готовность, съ которою указъ Филиппика былъ припятъ восточ-
ныии епископами и духовенствомъ, можно считать не только зна-
комъ ихъ рабол пства, но и указаніемъ на то, что моно елитская 
партія въ то время обладала значительной силой. Общественное 
испов даніе моноеелитства однако же скоро исчезло, u его един-
ственныыи приверженцами сд лалась маронитская община въ Сиріи. 
Монастырь, посвященный святому,ііоимени Марону2), стоялъмежду 
Апамеей и Емесой уже въ ті стол тіи, и въ конц тп-го онъ нахо-
дился подъ управленіемъ другаго Марона, уыершаго въ 701году. На-
званіе маронитовъ, первоначально иринадлежавшее членамъ этого 
монастыря, иостепенно распространилось на вс хъ жителей округа 
Ливанскаго, паселеніе котораго состояло главнымъ образомъ изъ лицъ, 
б жавшихъ отъ сарацинскаго завоеванія. Среди нихъ удерлшвались 

') Theophan., 581. 
2) CM. Theodor. Hist. Relig., 10. Прокопііі уіюмішаетъ, что Юстішіаігь і испра-

?илъ щонастырскую ст иу. De Aedif. Y, 9. 
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моно елитскія мн нія, ивъ то вре}Ш,каЕъдругія христіанскія общины 
Сиріи им ли каждая свою политическую привязанность, причемъ іако-
виты держались магометанскихъ завоевателей, а православные (или 
мелхиты) императора, марониты сохраняли свою незаввгсимость вм ст 
съ своимъ своеобразнымъучешемъиприпреемникахъМарона,которые 
называли себя патріархами Антіохіи. Такъ эта община продолжала 
существовать до т хъ иоръ, пока въ в къ крестовыхъ 1 1 f t 9 

походовъ онанеподчинилась латинскому патріарху Ан-
тіохіи ино присоедияилась къ римской деркви '), котораявъ поздн й-
шія времена обязана была ыаронитамъ многими учеными лицами ^). 

ГЛАВА XXY. 

Западная церковь отъ смерти Григорія Великаго до папы Гри-
горія I I , 6 0 4 — 7 1 5 г. 

I. 

тношенія иапства къ илшеріи, въ теченіе періода между пер-
выиъ и вторым^ Григоріями, въ н которой степени выясни-

лись уже изъ предшествующей главы. 
Моно елитскій споръ на время ослабилъ вліяніе Рима, какъ 

всл дствіе ошибки Гонорія, который благопріятствовалъ еретической 
партіи, такъ и всл дствіе столкновенія между паиствомъ и импе-
раторскою властыо. Но хотя Мартииъ сильно пострадалъ лично за 
свои д йствія на собор Латеранскомъ, эти д йствія (собраніе та-
кого собора безъ соизволенія иішератора и см лое осужденіе его 
церковныхъ м ръ) оставались важными шагами въ развитіи пап-
скихъ притязаній, и въ неиродолжительномъ времени авторитетъ 
римскаго имеии былъ вновь возстановленъ 6-мъ вселенскимъ собо-
ромъ 3 ) . На этоыъ собор титулъ вселенскаго епископа, который Гри-
горій не только порицалъ въ другихъ, но отвергалъ ц въ отношеніи къ 
себ , былъ присвоенъ Ага ону его представителями *); и отсел епи-
скопы Рима стали постоянно употреблять его 5 ) . 

Ага онъ добился отъ Константина ІІогоната уменыпенія суммы, 

') Ихъ тогда было около 40,000 душъ. 
'3 Изъ нпхъ самымп знаменитымп быліі Ассеманнн. Оші іі другіе ыарсшнты 

пыталіісь очпстпть своихъ предковъ огь обвиненія въ моно елптств , но без-
усп шно. Сы. Herzog, статья Maroniten. 

3) Walch, іх, 292: Giesel., і, п, 487. 
*) Hard., ш, 1424—6. 
5) Онъ встр чается въ псііов даніи в ры, сд .чанномъ ешіСЕОЛомъ согдасно 

съ liber diurnus около 682-5 г. С. ш, tit. 6 (Patrol, с ); Giesel.m,. п, 487. 
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платимой имиератору при пазначеніи папы '), и тотъ же иішера-
торъ соизволилъ Бенедикту II, чтобы, съ ц лью изб гнуть повторе-
нія т хъ неудобствъ, которыя были чувствуемы всл дствіе необхо-
димости ожиданія иыиераторскаго утвержденія, nana былъ посвя-
щаемъ немедленно посл его взбранія. Однако же утвержденіе 
св тскою властью все еще считалось необходиыымъ для занятія ка-

едры ап. Петра, и спорные выборы давали экзархамъ Равенны 
много случаевъ вм шиваться въ д ла римскихъ еппскоповъ, если 
даже указъ о немедленноаъ посвященіипапы не означалъ лишь то, что 
должно быть считаемо достаточнымъ утвержденіе экзарха, такъ что не 
требовалось пепрелі нно представлять д ло въ Константинополь. 

Политическое вліяніе паиы возрастало пом р того, какъ имііе-
раторы были вынуждаемы, въ виду наступленія сарацинъ, сосредо-
точивать свою силу для защиты своихъ восточныхъ влад ній и пре-
доставдять епискоііамъ Рима заботу принимать м ры защиты про-
тивъ ломбардовъ. ІІапы теперь обладали своими собственными кр -
постями и время отъ времени возстановлялист ныРима. Итальяыцы 
начали относиться къ нимъ съ больпшмъ уваженіеігь, ч мъкъ госу-
дарямъ Константинополя, и такіе случаи, какъ возстаніе солдатъ 
противъ попытки увезти Сергія, подобное же возстаніе въ папство-
ваніе Іоанна VI 2), и отказъ римлянъ признать власть Филиппика 
были знаыенательныыи признаками того вліянія, какое римскіе епи-
скопы пріобр ли себ въ своемъ город . 

Оиустошеніе церквей Палестины сарацинами и удаленіе патрі-
арховъ изъ Антіохіи и Іерусалима, съ ц лыо пользоваться титу-
лярнымъ достоинствомъ въ пред лахъ имперіи, дало иапамъ пред-
логъ къ новому вм шательству въ д ла Воетока. Одинъ епископъ 
Іопши взялъ на себя см лость, быть ыожетъ съ иыператорскаго 
соизволенія, заполнить н которыя вакантныя ка едры. Въ противо-
положность ему, еодоръ римскій поручалъ Стефану, епископу дор-
скому, имя котораго встр чалось въ исторіи моно елитскаго спо-
ра 3), д йствовать въ качеств своего нам стника въ Святой Зем-
л . Исполненіе этого порученія встр тило противод йствіе со 
стороны патріарховъ Александріи и Антіохіп; но подобныя пору-
ченія впосл дствіи были даваеыы и другими иапами, хотя и не-
изв стяо, чтобы они сопровождались какимъ либо усп хомъ 4 ) . 

Разногласіе между папами и дворомъ дали см лость архіепис-

') „Relevata est quantitus", говорптъ Анастасій (144), каковое выражеиіе 
можетъ озиачать ІІЛІІ то, что плата была уыеныпена, или. что она быласовс мъ. 
оты нена. 

') Въ 701 году. Anastas., 151. 
8) Сы. предшествующую главу. 
*) Hard., ш. 639, 642. 717: Baron. 643, 13; Walch, іх, 214; Giesel., і, п, 487— 

8; Hefele, ш, 207. 
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копамъ Равенны заявить нритязаніе на независимость, которую 
они основывали на восточномъ принцип , что гражданская важ-
ность ихъ города давала имъ право на такое церковное достоин-
ство. Притязаніе это причиниіо значитеіьное затрудненіе дапамъ, 
но наконецъ было улажено въ 683 году Львомъ II, который лолу-
чилъ имиераторскій приказъ, чтобы архіепископъ равеннскій за по-
священіемъ отправлялся въ Римъ1). Расколъ истрійскій, возникшій 
изъ спора о ятрехъ главахъ" въ половин і стол тія, былъ пос-
л многихъ временныхъ приспособленій окоячательно исц ленъ 
Сергіемъ въ 698 году 2). Но въ Ломбардскомъ королевств , хотя 
православіе и было установлено съ царствованія 
Гримоальда, церковь все еще оставалась независи-
мой отъ Рима, и отношенія ломбардовъ къ папетву вообще не бы-
ли какого либо еердечнаго или удовлетворительнаго свойства. 

II. Исторія испанской церкви, въ теченіе стол тія посл ея 
отреченія отъ аріанства, состоитъ главныыъ образомъ въ л то-
писяхъ ея соборовъ. Эти соборы не ограничивались устроеніемъ 
церковныхъ д лъ, а принимали также д ятельное участіе и въ 
д лахъ государства. Такъ какъ гоеудари избирались, то голосъ 
епископовъ былъ вліятельнымъ при выбор королей, и короли, ко-
торые со времени Рекареда были торжественно короиуемы главны-
ми пастырями церкви естественно старались упрочить свой пре-
столъ поддержкою духовенства. Отсюда епископы пріобр ли весьма 
болыпое политическое значеніе: имъ поручался надзоръ не только 
надъ отправленіемъ правосудія, но и надъ сборомъ пошлинъ. 
Всл дствіе такого отношенія между церковною и гражданскою вла-
стями, церковь сд лалась національною, и связь съ Римомъ, въ 
которой дравославные епископы сначала находили средства для 
нріобр тенія вліянія u силы, съ течеыіемъ времени, постепенно осла-
б ла. Хотя Григорій и предоставилъ палліумъ своемудругу Леан-' 
дру, еиископу севильскому, но о его ирибытіи въ Испанію ничего 
неизв стно; поздн йшіе епископы Севильи цовгдимому не обраща-
лись за своимъ утвержденіемъ въ Рииъ; и ириматство Исааніи пере-
несено было королевскою влаетью изъ этого города въ столицу 
Толедо. 

Самыыи знаменитыми лицами испанской церкви въ теченіе этого 
времени былиИсидоръ, епископъ севильскій (Hispalensis) и Ильдефон-
со (или Альфонсо), епископъ толедскій. Исидоръ, братъ и преемникъ 
Леандра, занималъсвою ка едру съ595—636 г. и былъ плодовитымъ 
дисателемъ. Его произведенія, весьма разнообразныя по характеру, 

') Anastas., 145. 
2) Anastas., 150. 
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представляютъ собою мало что больше, ч мъ компиляціи, и им ютъ 
значеніе главнымъ образомъ благодаря т мъ отрывкамъ изъ древнихъ 
сочиненій, которые сохранены въ нихъ. Но передъ его ученостью и 
дарованіями въ его время благогов ли, какъ предъ необычайными, 
и слава его впосл дствіи сд лалась такою, что въ іх стол тіи его 
именемъ воспользовались для того, чтобы придать в роятность знаме-
нитымъ подложнимъ декреталіямъ '). РІльдефонсо, занимавшій ка-

едру толедскую въ средин УІІ стол тія, изв стенъ т мъ, что онъ 
отетаивалъ приснод вство Богоматери. Его усердіе въ этомъ от-
ношеніи, по преданію, удостоилось высокой награды явленія ея въ 
осл пительномъ блеск надъ престоломъ его собора, когда она по-
дарила ему великол пвое од яніе для ношенія при совершеніи 
евхаристіи въ богородичные праздники 2). 

Въ первые годы УПІ стол тія, король Витиза запретилъ аппел-
ляціи къ Риму. разр шилъ браки духовенству и принялъ м ры къ 
утвержденію собора, соетоявшагося въ Толедо въ 710 году, и буд-
то бы угрожалъ даже смертыо т мъ изъ духовенства, которые бы 

ГГЛ1 ^,» стали противод йствовать этиыъ м рамъ. Этотъ го-
701—110 г. ^ г . 

сударь описывается какъ чудовище нечестія, тиран-
ніи и порока; но изв стно, что т невыя стороны его репутаціи 
выступаютъ сильн е у поздн йшихъ писателей, ч мъ у т хъ, кото-
рые жили ближе къ его времени, и предполагаютъ, что онъ воз-
становленіемъ свободы брака, которая всегда существовала въ те-
ченіи аріанскаго періода испанской церкви 3), могъ им ть въвиду, 
только устраненіе повторенія жалобъ на безнравственность духовен-
ства. Но каковы бы ни были его побужденія или подробности его 
д йствій, результаты ихъ скоро уничтожени были арабсЕинъ заво-
еваніемъ Испаніи. которое повело къ низверженію съ престола 
его преемника, Родерика. Только горцы с вера, вм ст съ христі-

7 1 ( , г.-^ анствомъ, сохранили свою независимость. Христіа-
не, подпавшіе магометанскому владычеству, подвер-

гались столь же унизительному обращенію въ Испаніи, какъ и въ 
другихъ м стахъ, и въ своемъ угнетенномъ состояніи они рады 
были оиять искать помощи и поддержки со стороны ка едры Рима. 

Ш. Во Франціи безпорядки этого времени сод йствовали ослаб-
ленію связи церкви съ Римомъ. Возникавшія тамъ распри по не-

') Что касается Исидора, CM. Arevalo, Isidoriana, I, 22 (Patrol, ьхххі); 
Acta SS. Apr. 4; Mariana, 1, 316—19. Сы. собраніе свпд тельствъ въ его честь. 
Patrol, LXXXI. 198—205; LXXXII, 65—70. 0 лже-исцдоровскихъ декрета.ііяхъ сказа-
но будетъ посл . 

^ Acta SS. Jan, 23, p. 150. 
3) Сы. Giesel-, i, n, 495, 497. По одному ходлчему разсказу, онъ будто бы 

допускалъ ыагометанскую свободу въ отношеніи брака какъ для духовенства, такъ и 
для ыіряиъ. Сы. Pseudo-Liutprand. Chron. 174, 181 (Patrol, crxxxi). 
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обходимости р шались на м ст , и между папствованіемъ перваго и 
втораго Григоріевъ почти н тъ и сл довъ сношенія съ папской ка ед-
рой'). Т же самыя смуты, которыяириведи къ этому результату, сод й-
ствовали общему упадку дисциплины, какъ среди духовенства, такъ 
и въ монастыряхъ. Когда лица изъ среды поб дителей начали доби-
ваться преимуществъ и достоинствъ церкви (каковая перем на отм -
чается зам ной тевтонскихъ иденъ римскими въ спискахъ епископовъ 
отъ ІІ стол тія), то они принесли съ собою многое изъ свойственной 
имъ грубости, такъ что начали становиться необходимыми даже 
особые каноны съ запрещеніемъ охоты и битвъ со стороны прелатовъ. 

Въ то же самое время постоянно увеличивались богатства и граж-
данекое вліяніе, которыми такія лица и были привлекаемы въ ряды 
духовенства. Церкви и монастыри государи над ляли болыпими по-
дарками зеылей и деньгами, то изъ чувства благочестія, то съ ц іыо 
пріобр тенія снисходительности къ своимъ порочнымъ страстяыъ. 
Такъ, Дагобертъ, посл дній Меровингъ, обладавшій какой-либо энер-

гіей характера, по сов ту св. Елигія, своего управЕ- „ 9 f t „о 
теля монетнымъ дворомъ расширилъ неболыпуго часо-
вню св. Діонисія близь Парижа, превративъ ее въ великол пный мона-
стырь, который онъ снабдилъ драгоц нными украшеніями, д ломъ 
благочестиваго золотыхъ д лъ ыастера, и одарилъ его болыпими 
им ніями, частью взятыми изъ доходовъ другихъ религіозныхъ учреж-
деній. Этотъ государь, „подобно Соломону", говоритъ Фредегаръ, 
„им лъ три королевы и множество наложницъ", и л тописецъ, по-
видимому, считаетъ ещевопросоыъ, могла ли его щедростьцерквисъ 
достаточностыо покрыть его гр хи 2 ) . Другой писатедь однако же 
не ТОЛЬЕО говоритъ безъ всякаго сомн нія объ этомъ предмет , но 
и ясно даетъ заключительныя св денія касательно судьбы Дагобер-
та. Одинъ отшельникъ на остров Средиземнаго моря получилъ по-
вел ніе въ вид нін молиться за душу франкскаго короля. Зат ыъ 
онъ увид лъ Дагоберта въ ц пяхъ, увлекаемаго толпой б совъ, ко-
торые хот ли бросить его въ вулканъ, но его вопли къ св. Ді-
онисію, св. Михаилу, св. Мартину привели ему на помощь трехъ 
достопочтенныхъ и славныхъ лицъ, которыя отогнали діаволовъ и 
съ п снями торжества отвели избавленную душу въ лоно Авраамово 3 ); 

При возсоединеніи монархіи при отц Дагоберта, Клотар II, 
епископы созваны были на собраніе левдовг (leudes), и 79 изъ нихъ 
явились на соборъ. Законы, постановленные еъ совм стнаго согла-

') Gulzot, п, 167. 
2) Fredeg. Ohron. с. 60 (Patrol, БХХІ). 
3) Gesta Dagob. сс. 23—44. Разсказъ этотъ изображенъ на прекрасиомъ па-

мятнпк Дагоберта, воздвигнутомъ въ Сеиъ-Дени Людовикомъ Біагочестивьшъ. 
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сія духовной и гражданской аристократіи, обнаружи-
ваютъ сл ды церковнаго вліянія не только въ воз-

вышеніи привилегій духовенства, но и въ проникающемъ ихъ гу-
манномъ дух . Съ того времени епиекопы, иовидимому, принима-
ли серьозное участіе въ полититескихъ д лахъ. Благочестивьте яо-
двилсники сд лались предметомъ общаго благогов нія. Суровость 
ихъ жизни пріобр тала имъ уваженіе и власть, хотя этою властью 
злоупотребляли въ грубыхъ распряхъ того в ка. Въ вид прим -
ра, можно упомянуть объ одномъ изъ наибол е знаменитыхъ изъ 
этихъ подвилсниковъ Леодегар (или Лежер ), епискои аутунскомъ1). 
Леодегаръ произошелъ или, по крайней ы р , находился въ связи съ 
саыыми могущественными домами франкской знати. Онъ пользовался 
болыпимъ дов ріемъ Батильдн, благочестивой англосаксонки, которая 

„_п изъ положенія пл нницы возвысилась до положенія 
королевы Кловисап иправителызиды НевстріИ;, и бла-

годаря ея сод йствію, онъ былъ возведенъ съ аббатства св. Мак-
сента на ка едру аутунсЕую. Онъ славился суровостью своей жиз-
ни, своими частыми молитвами, своимъ пропов дническимъ красно-
р чіемъ, своею щедростыо б днымъ и деркви, и д ятельнымъ от-
правленіемъ еиископской ДОЛЖНОСТЕГ. НО вм ст СЪ т мъ ОНЪ былъ 
политическимъ главою могущественной партіи знати, поетавлялъ и 
ниспровергалъ королей, и если въ д йствительности не носилъ ти-
тула майордома, то во всякомъ случа въ теченіи н котораго времени 
им лъ власть майордоыства въ невстробургундскомъ королевств 2). 
Посл различныхъ превратностей С57дьбы, Леодегаръ впалъ въ руки 
своего соперника Еброина, который приказалъ выколоть ему гла-
за, каковую операцію онъ вынесъсъ полнымъ спокойствіемъ, расп -
ваяпсалмы во время ея совершенія. Два года спустя, по ириказанію 
Ебройна^ онъ былъ подвергнутъ мукамъ, унего отр заны были губы. 
выр занъ ЯЗЫЕЪ, и онъ влачимъ былъ по острымъ каынямъ съ такою 
жестокостью, что въ теченіе н котораго времени не способенъ былъ 
даже етоять. He смотря на потерю органа р чи, епископъ однако же 
былъ способенъ говорить, какъ и раньше. Его страданія и заслугя воз-
будили общее сочувствіе къ нему, и встревоженный Еброинъ р шилъ 
отд латься отъ него при посредств смерти. Созванъ былъ болыпой со-
боръ ешіскоповъ, и Леодегаръ обвиненъ былъ предъ нимъ въ причаст-
ности къ смерта Хильдерика п, государя, который обязанъ былъ еыу 
своимъ престоломъ, но вяосл дствіи заключилъ его въ монастырь Люк-
сейльскій, и онъ преданъ былъ смерти партіеи, въ связи съ которой 
находился заключенный епископъ. Леодегаръ твердо отрицалъ это 

^ Сы. древнія жизиеошісанія Урспна п др., Patrol, хс і. Acta. SS. Oct. 2. 
2) Acta SS. Oct. 2 pp. 381-5. 
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обвиненіе, п призывалъ Бога себ въ свид тели. Но его вина счита-
лась несомн нной, одежда иа немъвъ знакъ лише- е _ 0 

нія его сана была разорвана и не смотря на то, что 
вокругъ его голови, въ доказательство его невинностии святости, явился 
яркій св тъ, онъ по приказанію Еброина, былъ обезглавленъ. Ле-
одегаръ былъ почитаемъ въ качеств мученика, и посл его смер-
ти около него совершались многочисленныя чудеса. Ореди его про-
тивниковъ бьтло н сколько и такихъ, которые также включены были 
въ число святыхъ,—какъ напр. Дадонъ или Аудоенъ (Уенъ), епис-
копъ руанскій, другъ и лшзиеописатель св. Елигія, Преектъ клер-
монскіі и Агильбертъ парижскій. Участіе Уена въ этой борьб 
ознаменовалось зам чательныыъ отв томъ, который онъ далъ, когда 
съ нимъ сов тывалсяЕброинъ: „помнио Фредегунд ",—слова, кото-
рыми, быть можетъ, им лось въ виду только внушить ему подра-
жать р шительности этой знаменитой королевы, но которыя едва 
ли можно читать безъ мысли и о томъ беззаст нчивомъ коварств , 
сх которыыъ она добивалась своихъ ц лей. 

IY. Ирландская церковь; изъ которой отправились намиссіонерскіе 
труды Колумба въ с вериой Британіи и Колумбанъ въ Галліи и Ита-
ліи, въ этивремена былаобильна миссіонерами, о которыхъне разъ 
будетъ говориться посл . Но ея внутренняя исторія, какъ она ни. 
интересна для антикварнаго изсл дователя, представляетъ лишь ма-
ло того, что могло бы найти м сто собственно въ церковной исто-
ріи. Достаточпо упомянуть зд сь о н которыхъ особенностяхъ въ 
управленш, которыя не только бросаютъ св тъ на состояніе ирланд-
ской церкви, по служатъ также къ объясненію „иеобичнаго уста-
новлеиія" св. Колумбы въ Іон , и равнымъ образомъ къ объясне-
нію какъ обычности епископскаго сана среди ирландскаго миссі-
оперскаго духовенства, такъ и неправильности его д йствій. 

Въ древней ирландской церкви цризнавалось, что власть рукополо-
женія принадлежитъ только епископамъ, но епископство было только 
личнымъ отличіемъ, не дававшимъ никакого права па м стную юрис-
дикцію. Число лицъ, которымъ оно могло быть дано, было безгра-
ничво, и, подобно хорепископамъ другихъ страиъ, они были посвя-
щаемы однимъ епископоыъ. Положеніе ирландскихъ епископовъ 
поэтому было весьыа отличнымъ, какъ въ духовномъ, такъ й въ 
гражданскомъ отношеніяхъ, отъ положенія епископовъ въ другихъ 
л стахъ. Что касается сана, то повидимому не только аббаты, 
но даже и анахореты и чтецы церкви занимали м сто выше ихъ. 
Лбпеченіе о дерковной собственности съ саыаго древняго времени 
поручалось особымъ должностнымъ лицамъ, называвшиііся ерена-
хами, и, всл дствіе зам чательнаго отступленія отъ обычнаго по-
рядка въ церкви, духовное управленіе иногда находилось въ рукахъ 
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класса лидъ, которыя, кавъ насл довавшія въ управленіи церквей 
знаменитымъ древнимъ ыиссіонерамъ, были называемы ихъ коарба-
ми (то есть, преемниками). Эти коарбы занимали положеніе, кото-
рое первоначально занішаеио было аббатами, и въ то время, какъ 
н которые изъ нихъ иринадлежали къ епископскому сапу, боль-
шинство бдли пресвитерами. Должность еренаха не передавалась 
отъ отца къ сыну, но; согласно съ систеііой танистріи (еасл дства), 
танистъ или преемникъ избирался еще при жизни каждаго изъ ыихъ. 
Достоинство коарба не ограничивалось первоначально отд льными 
семействаыи; но съ х стол тія оно повидимому по болыпей части 
сд лалось насл дственнымъ, переходя отъ умершаго должностнаго 
лица къ его брату, его илемяннику, или (такъ какъ бракъ духовен-
ствабылъобычнымъд ломъвъ ирландской церкви)къ его сыну. Ере-
нахи брались первоначально изъ рядовъ духовенства, но должность 
эта постепенно перешла въ руки ыірянъ, и наконецъ (в роятно 
всл дствіе датскихъ нашествій въ х стол тіи, когда способность 
защищать церковныя влад нія сд лалась главнымъ условіемъ для 
церковнаго уиравленія) ыіряне были допускаемы также и въ долж-
ность коарбовъ, такъ что, какъ видно изъ жалобы св. Бернарда, цер-
ковь армагская посл довательно находилась въ рукахъ восьми мі-
рянъ '), и иногда встр чаются даже прим ры женскихъ коарбовъ. 

V. Ранняя исторія христіанства въ различныхъ англосаксон-
скихъ королевствахъ отличается больишмъ сходствомъ обстоятельствъ. 
Миссіонеры встр чаютъ дружественный пріемъ. Король, посл н кото-
раго колебанія, обращается въ христіанство, но его преемниви от-
падаютъ въ язычество, пока, спустя н которое время. ирестолъ не 
зашшается государемъ, который постигаетъ истины Евангелія въ из-
гнаніи, п испов даніе в ры возстановляется. Брачныя связи оказы-
ваютъ то же самое вліяніе на распространеніе религіи, какое рань-
ше мы вид ли среди варварскихъ завоевателей Галліи, Испаяіи и 
Италіи. Среди т хъ данныхъ^ которыя служили къ водворенію Еван-
гелія, часто встр чаются разсказы о чудесахъ и нер дко аргументъ 
чисто гражданскаго свойства,—имеино опытъ безплодности служенія 
языческимъ божествамъ и естеетвенный выводъ, что они не им ютъ 
силй д лать благод яніе или наказывать 2). 

Въ обращеніи англосаксонцевъ д йствовали дв соперничествую-
щія силы, именно сила ирландской или шотлаидской и сила рим-
ской партіи. 0 н которыхъ разностяхъ въ обычаяхъ между рим-
скими миссіонерами и туземнымъ духовенствомъ было уже уломя-

') JBern. Vita Malach. 19. 
^ CM. панр. р чь нортумбрійскаго священника Копфи (Beda, , 13). Этотъ ар-

гументъ, однако же, могъ быть обращенъ также u противъ христіапства; тагь 
восточаые саксонцы отпаліі отъ него во время одиоГі язвы. Beda, ш, 30-
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нуто выше, и между ними указано было раздичіе касательно вре-
мени нразднованія Пасхи, происшедшее всл дствіе привязанности 
британцевъ къ кругу, который давно уже оставленъ былъ въ Рим . 
Другимъ предметомъ спора была форма тонсуры. Тонсура введена 
была не раБЬіпе, какъ съ распространепіем.ъ монашества, а среди 
западнаго духовенства она не была обычной до і стол тія. Но те-
перь стали приписывать гораздо бол е древнее происхожденіе тому 
способу, который оспаривался въ Британіи. Римляне, остригавшіе 
вершину головы въ подражаніе терновому в оцу, ироизводили свой 
обычай отъ ап. Петра '), ыежду т мъ какъ постриженіе скоттовъ и 
ирландцевъ, выбривавшихъ передъ до уіпей, въ вид полуи сяца, 
они приписывали Симону Волхву,—каковое происхожденіе скотты, 
повидимому, и не оспаривали, такъ какъ главное значеніе они 
дридавали доброд телямъ т хъ, кто употребляли ихъ форму тон-
суры. 0 важности, которую ирландцы приписывали этимъ раз-
ностямъ, можно заключить изъ свид тельства Лавревтія, преем-
ника Августина въ Кентербери, что одинъ ирландскій епископъ, 
по имени Даганъ, отказался, будучи въ Англіи, разд лить трапезу съ 
итальянскимъ духовенствомъ и даже сть подъ одной и той же кров-
лей съ ними 2 j. Гонорій и другіе епископы римскіе старались ула-
дить эти разногласія особымъ посланіемъ епископамъ національной 
партіи. Иыъ удалось склонить на свою стороыу ирландцевъ и даже 
н которыхъ британцевъ, но с верные скотты улорно продолаіали от-
стаивать свой обычай. 

Павлинъ, первый архіепископъ іоркскій, посл пораженія и смерти 
своего обращенца Едвина нортумбрійскаго, уда- fiQQ 
лился въ Кентъ съ вдовой королевой Этельбургой, 
дочерыо короля Этельберта, и провелъ посл дніе годы своей жизни 
въ епискоши рочестерской, между т мъ какъ с верное королевство 
вновь отпало въ идолопоклонство. Освальдъ, взошедшій въ 635 году 
на нортумбрійскій престолъ, былъ обращенъ въ христіанство во вре-
мя своего изгнанничества въ Шотландіи, и, приступивъ къ обращенію 
своихъ иодданныхъ, естественно склонялся къ той самой церкви, отъ 
которой онъ и самъ получшгь свое познаніе христіанства. По его 
просьб , изъ Іоны былъ присланъ еішскопъ; но этотъ миссіонеръ 
былъ челов къ суроваго характера и, посл краткаго опыта, уда-
лился въ отчаяніи и гн в на упорство нортумбрійцевъ. Отцы Іоны 
собрались на сов щаніе, и онъ съ негодованіемъ разсказалъ имъ 
о неудач своего предпріятія; но когда онъ кончилъ, одинъ изъ мо-
наховъ скроынымъ тономъ заявилъ, что епископъ поступилъ не хо-
рошо, и долженъ бы былъ снизойти къ грубости и вев жеству т хъ, 

^ Greg- Turon. De Miraculis, i, 28. 
») J3eda, n, 4. 
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къ которымъ онъ былъ посланъ. Собратъя немедленно воскликнули, 
что говорящій (Айданъ) правъ, что предлагаемый имъ способъ есть 
самый истиниый, и что онъ самъ есть наибол е иодходящее лицо 
для исполненія иредпріятія. Всл дствіе этого, онъ Бемедленно былъ 
лосвященъ въ санъ епископа ж былъ рекомендованъ Освальду, кото-
рый иредоставилъ ему въ жилище островъ Линдисфарнъ. Зд сь 
Айданъ учредилъ систему, весьма близко похожую на систему Іоны, 
притемъ еинскопы, съ окружающимъ ихъ духовенствомъ, жили по 
монашескимъ правиламъ въ общин , управляемой аббатомъ. Освальдъ 
ревностно сод йствовалъ его трудамъ въ д л распространенія Еван-
гелія, и такъ какъ Айданъ былъ лишь недостаточно зцакоыъ съ м ст-
вымъ языкомъ, то самъ король, изучившій кельтскій языкъво время 
своего изгнанничества, Еогда епископъ предлагалъ свои религіозныя 
назиданія, часто д йствовалъ въ качеств переводчшса ') . 

За иоселеніемъ Айдана въ Линднсфарн посл довало переселеніе 
многихъ шотландскпхъ миссіонеровъ въ Аяглію. Беда, кавъ онъ ни 
дривязанъ былъ къ римлянамъ и какъ ни спльно противод йствовали 
ихъ особенностямъ, сердечно свид тельствуетъ о доброд теляхъ этого 
с вернаго духовенства, ихъ ревности, смиреніи, кротости и про-
стот , ихъ ревностномъ изученіи св. Писапія, отсутствіи всякаго 
себялюбія и алчности, честной см лости въ обращеніи съ сиышми, 
н жности и челов колюбіи къ б диымъ, и строгой и самоотвержен-
ной жизни. „Отсюда", пишетъ онъ, еъ прикровеннымъ намёкомъ 
на распущениость его времени, „въ эти дни религіозная одежда 
была содерлшма въ великомъ почтеніи, такъ что гд бы ни явля-
лось духовное лицо или монахъ, онъ бьтлъ радостно принимаемъ 
вс ми какъ служитель Божій; даже если ояъ былъ встр чаемъ на 
своемъ пути, народъ б лсалъ къ нему, и съ наклоненными голо-
вами бнлъ радъ получить благословевіе отъ его руки илв его устъ, 
и усердно внималъ словамъ его ув щанія. И если случалось, что 
свящеяникъ приходилъ въ какую либо деревню, то пемедленно со-
бирались жители и усердно внимали слову жизни" 2). 0 самомъ 
Айдан историкъ говоритъ, что онъ всячесіш старался псполнять 
все, что только ему изв стно было о христіанскомъ долг , и что 
даже въ пасхальноыъ вопрос , находясь въ заблужденіи всл дствіе 
разногласія съ цравославными, онъ ревностно старался соединитьси 
съ ними въ прославленіи великихъ событій нашего искупленія чрезъ 
страданіе, воскресеніе и вознесеніе Спасителя. Преемники Айдана 
были подобнаго же характера. Ими христіанство было расяростра-
нено не только до Нортумбріи, но и другія королевства, какъ Мер-
ція и Эссексъ, даже до с вернаго берега Темзы, были иросв щеяы 

l) Beda, ш, 3. 
•J) Beda, ш, 2, 4, 17, 26-
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Евангеліемъ миссіонеровъ, получавшихъ свое посвященіе непосред-
ственно или косвенно отъ обители св. Колуыбы въ Іон . 

Но столкновеніе съ римской' партіей бнло неизб жяо. Освій, 
братъ и преемникъ Освальда, принявшій христіанство и крещенный 
въ ІПотландіи, женился на дочери Эдвина нортумбрійскаго, по 
имени Эанфлед , которая, посл смерти своего отца, была увезена 
Павлиномъ въ Кентъ и тамъ воспитана среди родственниковъ ея 
матери. Королевская чета придерживалась обычаевъ своихъ различ-
ныхъучителеи итакимъ образомъ случалось, что когда Освій уже справ-
лялъ Пасху, королева все еще заниыалась покаянными подвигами по-
ста. Стариіій сынъ и товарищъ короля Альтфридъ сильно держалъсто-
рону римскихъ воззр ній, и изгналъ шотландскихъ монаховъ изъ мо-
настыря въ Рипон , съ ц лыо зам нить ихъ римскими сторонниками, 
при Вильфрид , священнш нортумбрійскаго происхождеаія, кото-
рый, какъ недовольный обычаями Линдисфарна, былъ отправленъ 
подъ іюкровительствомъ Эанфледы въ Римъ, и возвратялся въ свою 
страну съ ревностныдгь желаніемъ распростраыять fifi. 
обычаи римской церкви. Пасхальный вопросъ былъ 
обсуждаемъ на собраніи въ Стреанешалх (Витба ), въ присутствіи 
Освія и его сына. Co стороны скоттовъ явился Колманъ линдис-
фарясіцй, съ нортумбрійцемъ Цеддоыъ, который былъ поевященъ 
во епископа преемникомъ Айдана, Финаномъ, и сод йствовали вто-
рому обращенію Эссекса, и они были поддерживаемы благоволеніемъ 
царственной и благочестивой аббатессы Гильды, въ монастыр кото-
рой состоялось собраніе. Съ другой стороны стоялъ Агелбертъ, 
урождеяецъ Фраиціи, который учился въ Ирландіи и занималъ дор-
честерсЕую ка едру въ Эссекс , вм ст съ Вильфридомъ, котораго 
епископъ, подъ предлогомъ своей собственной неспособности боико 
говорить на туземномъ язык , выставилъ въ качеств поборника 
Рима. Вильфридъ доказывалъ правоту своего взгляда обычаями 
той церкви, въ которой жили и учили, пострадали и были 
погребепы апи. Петръ u Павелъ. Ая. Іоаннъ, къ которому отно-
сила свой обычай другая сторона; соблюдалъ его, говорилъ онъ, изъ 
желанія изб гяуть смущенія іудеевъ, ыо церкви, которыми управ-
лялъ этотъ аностолъ, со времени собора Никейскаго сл довали рим-
скому обычаю, и нп ап. Іоаннъ, ни даже основатель Іоны, если бы 
они былн живы, не настаивали бы въ противоположность Риму 
на обыча , который былъ соблюдаемъ только горстыо незначнтель-
ныхъ лицъ въ отдаленномъ уголк земли. Когда Внльфридъ ука-
залъ на об тованіе Спасителя даровать an. Петру „ключп царства 
небеснаго", то Освій сиросилъ Колыана, д йетвительно ли эти 
слова были сказаны апостолу. Епископъ отв тилъ утвердительно и 
сознался, въ отв тъ на дальн йшій вонросъ, что онъ не могъ при-
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вести такого же авторитета въ иользу святаго Колумбы. „Такъ я 
скажу вамъ", сказалъ король, „что Петръ есть привратникъ, ко-
тораго я не хочу оскорблять, дабы въ случа , если я сд лаю его мо-
имъ врагомъ чрезъ неуваженіе къ его постановленіямъ, не оказа-
лось, что некому будетъ отворить мн дверь на небо" '). Римская 
цартія восторжествовала, и въ то время, какъ н которые изъ скот-
товъ согласились прииять римскій обычай, Колманъ и другіе уда-
лились въ свою собственную страну 2 ). 

Оставленная такпиъ образомъ епископія иредоставлена была Туд 7 

который уже посвященъ былъ въ южной части Ирлаедіи, гд водворены 
были римскіе обычаи, и когда Туда, мен е ч мъ черезъ годъ, умеръ 
отъ язвы, Вильфридъ былъ назначенъ ему въ нрееыники. Но этотъ рев-
ностный поборникъ римскихъ обычаевъ предпочелъ иолучить свой санъ 
изъІорка,который Григорій Ведикій избралъе далищемъ архіепископа, 
ч мъ получить его отъ шотландскаго учрежденія Линдисфарна, и такъ 
какъ епископы Англіи вс бол е или мен е им ли шотландское 
и ирландское рукоположеніе, то онъ и не удовлетворился при-
нятіемъ своего посвященія отъ ихъ рукъ. Всл дствіе этого, онъ 
отправился во Францію, гд и быдъ съ большою торжествен-
ностію иосвященъ Агильбертомъ, въ то вемя епископомъ париж-
скимъ, въ сослуженіи съ дв надцатью другими прелатами. При его 
возвращеніи въ Англію, судно, на которомъ онъ халъ, с ло на 
мель на берегу Суссекса. Дпкіе языческіе жители бросились гра-
бить судно, предводимые жрецомъ^ который, „подобно другому Ва-
лааму", стоялъ на возішшенной м стности, произнося свои закли-
нанія и проклятія. Но жрецъ былъ убитъ камнемъ изъ пращи, мат-
росы отразили три нападенія, и когда нападающіе готовились къ 
четвертому приступу, возвратившійся приливъ поднялъ судно, ко-
торое посл этого и прибыло благоиолучно въ Сандвичъ. Виль-
фридъ нашелъ, что его сомн нія касательно рукоположенія стоили 
ему дорого, потому что во вреыя его отсутствія нортумбрійекій ко-
роль иередалъ его епископію Цеадд (или Чаду), который билъ 
посвященъ въ Англік и вступилъ на свою ка едру. Поэтому Виль-
фридъ удалился въ свой рипонскій монастырь, гд оставался въ те-
ченіе н сколькихъ л тъ, за исключеніемъ того времени, когда онъ 
былъ вриглашаемъ исполнять епископскія обязанности въ какомъ 
либо вакантномъ или необезпеченномъ діацез . 

Въ 664 году (томъ же самомъ году, въ которомъ пропсходило 
сов щаніе въ Витба ) великая ыоровая язва похитила перваго ту-
земнаго архіеішскопа кентерберійскаго, Фритояу, который, по своемъ. 

') Beda, ш, 25. 
а) Beda, ш, 26—8. 
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возведеніи на ка едру, принялъ имя Адіодата шш Деусдедита (бо-
годаннаго). Короли Нортумбріи и Кента согласмись послать пре-
свитера, по имени Вигарда; въ Римъ для иосвященія на приматство; 
но Вигардъ умеръ тамъ, и nana Виталіанъ, повидимому въ удов-
летвореніе просьбы отъ этихъ королеи, избралъ для занятія этого 
м ста еодора, урожденца Тарса. еодоръ былъ уже 66-ти л тъ 
отъ роду. Онъ славился своей ученостыо, но такъ какъ его восточ-
ное происхожденіе вызывало н которое подозр ніе, fifiR 

то его посвященіе было отложено до т хъ поръ, 
пока въ теченіе 4-хъ ы сяцевъ не выросли вновь его волосы, такъ 
что онъ могъ получить латинскую тонеуру вм сто греческой L). 

еодоръ ирибылъ въ Англію въ 669 году и занималъ свою ка ед-
ру въ теченіе 21 года еъ титуломъ и юриедикціей архіепископа 
всей Англіи, такъ какъ въ Іорк не было архіепископа со време-
ни Павлина. При еодор въ первый разъ соединились церкви ан-
глосаксонскихъ королевствъ, дотол бывшія независимыми другъ 
отъ друга, и его приматство памятно въ исторіи англійсвой церкви 
и въ другихъ отношеніяхъ. Притокъ англійскихъ учащихея въ мо-
настырскія семинаріи Ирландіи, какъ высшія т хъ, какія можно бы-
ло находить въ ихъ собственной стран , былъ остановленъ учрежде-
ніемъ школъ, въ которыхъ преподавались высшія науки того в ка, 
такъ что будто бы въ нихъ не только на латинскомъ язык , но 
и на родномъ язык греческаго примата, ученики говорили такъ-же 
свободно, какъ на англійскомъ. еодору же приписывается разд -
леніе Англіи на приходы, и хотя эта мысль теперь вообще остав-
лена, однако же можно доиустить, что онъ ыогъ проложить путь 
къ приходскому д ленію введеніемъ права патронатства, учрежден-
ыаго въ его туземной церкви ІОстиніаномъ. 

Архіепископъ пос щалъ вс части своей страны. Достигнувъ 
Нортумбріи, онъ разсл довалъ д ло Хада и не призналъ его по-
священія, частью быть можетъ потому, что оно не происходило 
изъ чисто римскаго источника, и частыо всл дствіе прежнихъ при-
тязаній Вильфрида на эту ка едру. Еписколъ смиренно отв чалъ: 
„если ты думаешь, что я не получилъ еішскоиство правильно, то 
я охотно удалюсь отъ моей долашости, которой въ д йствительно-
сти я никогда и не считалъ себя достойнымъ, но которую, хотя и 
при своемъ недостоинств , я согласился принять въ „ f i Q 

послушаніе повел нію''. еодоръ, пораягенный этимъ 
смиреніемъ, вновь рукоположилъ его во вс степени священства, 
н въ то время, какъ Вильфридъ занялъ діоцезъ нортумбрійсЕІй, 
Хадъ, досл непродолжительнаго удаленія въ монастырь ластиигам-

') Греческое ііострпженіе, установленіе котораго ирпиисывалось an, Лавлу, 
соотояло въ гладкоыъ острпженік всеи головы. 

ІІСТОРІЯ XPUCTlAUUKOli ДЕРКВП. 3 8 
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скій, обитателемъ котораго онъ былъ раньше, былъ назначенъ со 
стороны короля Мерціи, по рекомендаціи архіепискоиа, на ка ед-
ру личфильдскую ') . 

Цланъ Григорія касательно церковнаго устройства Англіи ни-
когда не былъ приведенъ въ иеполненіе. Епископіи первоначально 
былж одинаковаго объема съ королевствами, исключая епископіи въ 
Кент , гд была вторая ка едра въ Рочестер . еодоръ хот лъ 
увеличить епископатъ, и на собор въ Гердорд , въ 673 году, 
предложилъ разд лить діоцезы; но, в роятно, изъ опасенія ироти-
вод йствія, онъ не настаивалъ на этомъ д л . Вскор посл этого 
собора, Вильфридъ опять подвергся б дствію. Эгфридъ, сынъ и 
преемникъ Освія, оскорбился т мъ, что епископъ, вм сто того, 
чтобы оказать ему сод йствіе въ отклоненіи его первой королевы 
Этельдреды, впосл дствіи аббатиссы элійской, отъ д вственной жизни, 
поощрялъ ее въ этомъ отношеніи и далъ ей монашеское покрыва-
ло, и зат мъ король былъ раздраженъ такясе науськиваніемъ своей вто-
рой королевы, которая не переставала указывать ему на б гство Виль-
фрида, на его вліяніе и блескъ его положенія. Приматъ склонился 
къ царскимъ планамъ и не только пренебрегь правами Вильфрида, 
основывая ка едры гексгамскую и сиднастерскую (близь Генсборо), 

fi77 о въ пред лахъ его діоцеза, но и совершенно устранилъ 
его, посвящая епископа для самого Іорка; равно какъ 

и епископовъ для двухъ новыхъ діоцезовъ; которые были отд лены 
отъ него. Вильфридъ р шилъ искать защпты въ Рим . Буря; при-
бившая его къ фризійскому берегу, спасла его отъ заговора, кото-
рый, подъ вліяыіеііъ Эгфрыда, былъ сд ланъ съ ц лыо задержать 
его во Франціи, и онъ оставался въ теченіи н котораго времени 
въ Фризіи, гд его трудъ былъ награжденъ обращеніемъ короля съ 
болыпею частыо вождей и н сколькихъ тысячъ народа. Ііо прибы-
тіи его въ Риыъ, въ 679 году, д ло его было изсл довано папой 

.̂ „„Q Ага ономъ съ соборомъ изъ пятидесяти епископовъ. 
На собор было р шено, что если его діоцезъ бу-

детъ разд ленъ, то новыя ка едры должны быть заняты лицами по 
его собственному выбору, и что т , которые поставлены на нихъ рань-
ше, должны быть изгнаны, и Вильфридъ былъ приглашенъ занять 
м сто въ собор противъ моио елитовъ, гд онъ и подписалъ акты 
въ качеств представителя всей церкви британской 2). 

Римскій соборъ назначилъ тяжкія наказанія противъ вс хъ т хъ, 
кто будетъ противиться его р шеніямъ; въ частности, королямъ была 
высказана угроза отлученіемъ. Но Эгфридъ, по возвращеніи Виль-
фрида изъ Италіи, вм сто подчиненія, заключилъ его въ тюрьму̂  и 

•) Beda, і , 2, 3. 
3) Hard, ш, 1131. 
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предлагалъ освободить его и предоставить ему часть его прежня-
го діоцеза, только подъ условіемъ отреченія его отъ папскихъ по-
становленій. Тюремное заключеніе длилось девять м сяцевъ, по окон-
чаніи которыхъ Вмьфридъ выпущенъ былъ на свободу подъ влія-
ніемъ королевы, которая была поражена опасною бол знью за 
лрисвоеніе себ его священныхъ вещей. Теперъ онъ искалъ попри-
ща для своихъ трудовъ вдали отъ своихъ гонителей,—въ королев-
ств Суссекскомъ, м стности своего опаснаго приЕлюченія во время 
возвращенія изъ Франціи за много л тъ предъ т мъ. До этого вре-
мени единственными христіанскими учителями, появлявшимися въ 
Суссекс , были шесть б дныхъ ирландскихъ монаховъ^ которые им -
ли небольшой монастырь въ Босгэм , но не им ли никакого усп -
ха въ обращеніи жителей. Однако же недавно предъ т мъ въ Мер-
ціи былъ крещенъ король Этельвальхъ, и онъ охотно покровитель-
ствовалъ новому пропов днику Евангелія, такъ что н которыхъ сво-
ихъ иоддашшхъ даже сшюю принуждалъ приниматькрещеніе.Жители 
Суссекса были обязаны Вильфриду не только христіанствомъ; но 
также и ознакомленіемъ со способами рыболовства и другими полез-
ными ремеслами. Онъ основалъ епископію въ Сельсе п распростра-
нплъ свои труды до острова Уайта и въ королевство ВессексЕое. 

еодоръ, будучи 88 л тъ и чувствуя приближеніе сиерти, на-
чалх раскаяваться въ томъ участіи, которое онъ иринималъ въ 
д л противъ Вильфрида. Онъ послалъ за нимъ, fiqn 

просилъ у него проіценія, примирилъ его съ Альт-
фридоыъ, новыыъ королемъ Нортуыбріи, и ув щевалъ его принять 
отъ него приматство. Вильфридъ высказалъ желаніе предоставить 
вопросъ о приматств собору, но возвратилъ себ ка едры Іорка и 
Гексгэма съ монастыремъ рипонскимъ. Архіепископъ умеръ въ 690 
году, и посл двухъ-л тней вакантности ка едра была занята Берк-
вальдомъ, а спустя н которое вреыя Вильфридъ былъ вновь низло-
женъ, частыо за отказъ признать изв стныя постановленія, которыя 
были сд ланы покойнымъ приматомъ. Онъ удалился въ Мерцію, 
гд оставался до 702 года, когда его потребовали явиться на со-
боръ въ Онестрефильд . въ Іоркшир . Когда это собраніе потребо-
вало отъ него отказаться отъ своей епископской должности и огра-
ничиться монастнремъ рипонскимъ, старецъ съ негодованіемъ зая-
вилъ, что онъ не оставитъ сана, въ который онъ былъ возведеаъ 
40 л тъ передъ т мъ. Онъ перечислилъ свои заслуги передъ цер-
ЕОВЫО, не говоря ничего о своихъ ревностныхъ трудахъ по распро-
страненію Евангелія, о распространеніи письменности илп о воздвиг-
нутыхъ имъ велиЕол пныхъ храмахъ, а настаивая на своеиъ про-
тивод йствіи шотдандсЕимъ обычаямъ, на введеніи латинсЕаго п -
нія и бенедиЕтинсЕаго устава, и зат мъ опять отправился въ Римъ 

38* 
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между т мъ какъ его сторонники въ Англіи подвергдись своего рода 
отлученію. Папа Іоаннъ ті естественно сыоиялся въпользу челов ка, 
непріятности котораго возникали всл дствіе отказа повиноваться по-
становленіямъ еодора, за исключеніемъ т хъ, которыя находились 
въ согласіи съ опред леніями римской ка едры. И когда въ Пасху 
704 года публично читались д янія собора папи Ага она иротивъ мо-
но елитовъ, уиоминаніе имени Вильфрида среди подписавшихся, вм -
ст съ совпаденіемъ его пребыванія тогда оиять въ Рим съ ц лью 
добиться помощи противъ угнетенія, возбудило общій восторгъ въ 
его пользу. Онъ желалъ было закончить свои дни въ Рим , но по 
желанію Іоанна тп, при избраніи котораго онъ присутствовалъ, 
онъ возвратился въ Англію, неся съ собой паиское одобрительное 
письмо, обращенное къ Этельреду Мерціи и Альтфриду Нортум-
бріи, Приматъ Берквальдъ принялъ его любезно; но Альтфридъ 
поставилъ папское посланіе ни во что, хотя раскаялся на своемъ 
смертномъ одр , z свид телъство его сестры касательно его іто-
ел днихъ желаній повело къ возстановленію Вильфрида на ка едру 
геЕСгэмскую, хотя и неизв стно, возвратилъ ли онъ себ осталь-
ную часть своего прежняго діоцеза. Въ 709 году Вильфридъ закон-
чилъ свою д ятельность и многосмятенную жизнъ въ ікшастыр 
Ундл , и былъ погребенъ въ Ритен , „на томъ м ст , которое во 
время своего житія въ т л любилъ больше вс хъ другихъ" '). 
Одо, архіепископъ кентерберійскій, въ половин х стол тія, найдя 
Рипонъ разрушеннымъ датчанами, перенесъ т ло Вильфрида въ 
свой собственный соборъ, за исключеніемъ малой части^ которую 
онъ оставилъ въ Рипон . 

Римскій обычай касательно Пасхи и тонсуры постепенно рас-
пространился по вс мъ британскимъ островамъ. Въ 710 г. онъ былъ 
принятъ южными пиктами всл дствіе іюсланіявз. 'королю Наитану 
(или Нектану) отъ Цеольфрида, аббата іарровскаго 2). Напрасно 
Адамнанъ, аббатъ іонійскій, склонившійся къ римскимъ обычаямъ 
въ Нортумбріи, пытался въ посл днихъ годахъ п стол тія ввести 
ихъ въ свой монастырь; но онъ им лъ бол е усп ха средп своихъ 
соотечественниковъ, с верныхъ ирландцевъ, которые, no его при-
м ру, около 697 года, оставили свой древній обычай и наконецъ 
въ 716 году, Экбертъ, англійскій монахъ, получившій свое воспи-
таніе въ Ирландіи, склонилъ монаховъ св. Колумбы справлять рим-
скую Пасху. Древняя брнтанская церковь держалась своего пае-
хальнаго счисленія до конца УІІІ стол тія, но зат мъ, повпдимо-
му, склонилась къ римскому обычаго, и если впосл дствіи возни-

') Eddi. 5 4 - 6 1 ; Beda, і , 20. 
3} Beda, 5, 21. 
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кали споры касательно этого предмета, то они возбуждали лишь 
мало вниманія и скоро преЕращались. 

Христіанство оказывало сильное вліяніе на цивилизацію англо-
саксонцевъ, и благодаря усиліямъ еодора, Вильфрида и друг., въ 
Англіи въ это время д ятельно разработывались искусства и науки. 
Бенедиктъ Бископъ, основатель аббатства вермаутскаго, бывшій 
спутникомъ Вильфрида во время его перваго пос щенія Рима, при-
везъ съ собой регента Іоанна, Йоторый и училъ с верное духовен-
ство григоріанскому п нію, порядку праздниковъ и другимъ обря-
довымъ д ламъ. Изъ своихъ шести по здокъ въ .Римъ Бенедиктъ 
возвращался нагруженный книгами, мощаии, одеждами, сосудами 
для престола и иконами. Вм сто жалкихъ, Ерытыхъ соломого дере-
вянныхъ церквей, которыми довольствовались шотландскіе ыиссіоне-
ры, Бенедиктъ и Вильфридъ, съ помощыо каменыциковъ изъ Фран-
ціи, воздвигали зданія изъ квадратнаго и полироваянаго камня съ 
стеклянными окнами и свинцовыми кровлями. Вильфридъ построилъ 
болыпое зданіе этого рода надъ маленькой деревянной церковью въ 
Іорк , въ которой Павлинъ крестилъ нортумбрійскаго царя Эдвина, 
но которая съ того времени подверглась разрушенію и находилась 
въ жалкомъ пренебреженіи. Въ Рипон онъ воздвигъ другую церковь, 
которая освящена была съ болыпею торжественностью и церемоніей, 
причемъ ирисутствовади два короля, и празднества .продолжались 
въ теченіе трехъ дней и ночей. Еще зам чательн е былъ его со-
боръ въ Гексгэм , который описывается кавъ самое ведикол пное 
церковное зданіе къ с веру отъ Альпъ. Церкви Бенедикта Бископа 
были украшены иконами, привезенными изъ Италіи. Среди нихъ 
уиоминаются икона пресвятой Богоматери, рядъ сценъ изъ Апока-
липсиса, представляющихъ страшный судъ, и рядъ другихъ, въ 
которыхъ предметы изъ Ветхаго Зав та сопоставляются съ ихъ анти-
типами изъ Новаго; такъ, Исаакъ, несущій дрова для своего жерт-
воприношенія, соотв тствовалъ Господу, несущему крестъ, и м д-
ный змій—распятію. 

Во множеств основывалиеь и над лялись угодьями теперь и мона-
стыри. Въ н которыхъ изъ нихъ ясили отшельники обоего пола, 
хотя и въ отд льныхъ частяхъ зданій, Многія дамы королевскаго 
происхожденія д лались аббатессами или ыонахинями и, наконеі],ъ не 
было необычнымъ даже для англійскихъ королей отрекаться отъ сво-
ихъ ирестоловъ, отиравляться въ пилигримство въ Римъ, и тамъ 
заканчивать свои дни въ монашескомъ од яніи ' ) . Но средиангло-
саксонцевъ. какъ и въ другихъ м етахъ, распространеніе монаше-
ства соііровождалось упадкомъ его. Беда въ своемъ посланіи къ 

') Beda, іт, 19; ,? . 
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Экберту, архіепископу іоркскому (734 г.), рисуетъ картину упадка 
дисциплины и нравственности какъ среди монаховъ, такъ и среди 
духовенства,—картину, которая представляетъ печальный контрастъ 
съ его прекраснымъ очеркоыъ жизни первоначальныхъ шотланд-
скихъ миссіонеровъ. Между прочимъ онъ упоминаетъ о зам ча-
тельномъ злоупотребленіи, возникшемъ изъ-за т хъ преимуществъ, 
которыя принадлежали монашеской собственности. Земля между 
ангю-саксонцами разд лялась на фольклаидъ (народная земля) в 
бокландъ (книжная земля). Первая быланаціональная собственность, 
содержимая отъ короля подъ условіемъ исполненія изв стныхъ 
услугъ; даваласьтолько на опред ленное время и подлежала отчуж-
денію; вторая держалась по книг (book) или грамот на одно или 
бол е покол ній или навсегда, п была изъята отъ болыней части 
(а въ н которыхъ случаяхъ и ото ве хъ) пошлинъ, которыми была 
обременена народная земля. Им нія монастырей принадлежали къ. 
разряду бокландъ, и пока существовало ліонашеекое обіцество, зем-
ля принадлежала ему. Съ ц лыо, поэтому, обезпечить за собой вы-
годы подобнаго землевлад нія, н которые изъ знати заявили же-
ланіе над лять монастыри землями, которыя они содержали въ ка-
честв фолькланда. Подарками или другимп способами, они скло-
няли короля и витанъ (то есгь, національный сов тъ) къ согласііа 
на обращеніе ихъ въ бокландъ; строили нанихъ монастырскіязданія, 
и жиди на нихъ съ своими женами и семействами, называя себя 
аббатами, но ничего не им я монашескаго въ характер , кром 
названія и постриженія ' ) . 

. Среди писателей, которыхъ произвела въ этомъ в к англійская 
церковь (или даже, можно сказать, вообще христіанская церковь), 
наибол е знаменитымъ былъ Беда. Слава, которой онъ достигъ въ 
свое время, доказывается т мъ обстоятельствомъ, что онъ былъ 
приглашенъ въ Римъ Сергіемъ і, хотя смерть этого папы и вос-
препятствовала принятію имъ этого цриглашенія, u въ сл дую-
щемъ стол тіи онъ получилъ почетное названіе „достопочтенна-
го". Родившись около 673 года въ окрестностяхъ Іаррова, отпры-
ска вермаутскаго аббатства Бенедикта Бископа, онъ въ семил т-
немъ возраст сд лался обитателемъ монастыря, и тамъ провелъ 
остальную часть своей жизни. По его собственному разсказу,. 
онъ " кром обычныхъ упражненій въ благочестіи считалъ сво-
имъ удовольствіемъ яили учиться, или учить, или писать что ни-
будь" 2). Онъ усердно занимался собираніеыъ и переработкой 
знанія прежнихъ в ковъ, не только касательно церковныхъ пред-
метовъ, но и общей учености. Его „исторія англійской церкви" 

') Beda, Ер. ad Ecbert. с. 7. 
2) Hist, , 24-
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доведена до 731 года,—года за три до его смерти, которая им ла 
м сто наканун Вознесенія 734 года, причемъ посл дніе моменты 
его жизни проведены были въ диктовк заключенія перевода Еван-
гелія отъ Іоанна. 

Альдгеймъ, аббатъ мальмесберійскій и впосл детвіи епископъ 
шернборнскій, умершій въ 709 году, выдавался какъ богословъ и 
какъ поэтъ '). Равнымъ образомъ Кедмонъ, сначала бывшій слу-
жителемъ аббатства св. Гильды, въ Стринешалх , обнаружилъ на 
своемъ туземномъ язык такія поэтическія дарованія, которыя его 
современники приписывали чудесному вдохновенію 2). Англосаксон-
цы были первымъ народомъ, который обладалъ туземной религіозной 
поэзіей, и небезхинтересно зам тить, что англосаксонскіе ноэты 
брали свои темы болыпею частью не изъ сказаній о святыхъ, a 
непосредетвенно изъ пов ствованія св. Писанія. 

VI. Еъ теченіе этого періода было много сд лано для обраще-
нія германскихъ племенъ, чаетыо миссіонерами изъ франкскаго ко-
ролевства, но особенно ревнителями, вышедшими изъ Британіи или 
изъ Ирландш. Изъ нихъ о Колумбан и его ученик Галл , съ 
ихъ трудами въ Галліи и Шотландіи, было уже упомянуто выше 3 ). 

1. Обращеніе баварцевъ обыкновенно отяосятъ къ і стол тію, 
сообразно съ свид тельствомъ, что Теоделинда, королева ломбардовъ, 
находившаяся въ письменныхъ сношеніяхъ съ Григоріемъ Великимъ, 
была баварской пршщессой и получила православное христіанское 
воспитаніе въ своей собственной земл . Но даже если это свид -
тельство ошибочно, во всякомъ случа нееомн нно, что баварцамъ 
выпало на долю поселиться въ стран , которая узке раныпе была 
христіанской (яотому что такою именно она была до времеии Се-
верина4), и остатки ея перваго христіаыства остались не безъ 
вліянія на нихъ. 

Въ 613 году одинъ франкскія соборъ, всл дствіе дошедшихъ до 
него изв стіи, послалъ Евстасія, преемника Колумбана въ Люк-
сейл , съ однимъ мопахомъ изъ своей общины, по имени Агялемъ, 
въ Баварію, гд , какъ они нашли, многіе изъ жителей заражены бы-
ли еретическими мн ніями, которыя описываются (быть можетъ, н -
сколько нев рно) какъ заблужденія Фотина или Боиоза5). 

Около половины п стол тія, Эммеранъ, епискоііъ аквитан-
скій, получивъ св денія касательно язычества аваровъ въ Пан-
ноніи, р шилъ отказаться отъ своей ка едры, съ нам реніемъ про-

') Произведенія Альдгеііма находятся въ Patrologia, LXXXIX. 
г) Beda, і , 24. 
3) Сы. выше, гл. ххш. 
*) См. выше, стр. 461. 
5) Vita Agili, Acta SS. Aug. 30, c. 30; lona. Vita Eustas. ш, н сл д. (o Фо-

тнн сы. выше стр. 206; o Боноз стр. 333). 
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пов дывать Евангеліе въ этой стран . Сопровождаемый перевод-
чикомъ, искуснымъ въ тевтонскихъ нар чіяхъ, онъ добрался до 
Радаспоны (Ратисбона), гд любезно принятъ былъ Теодономъ, 
герцогомъ баварскиыъ, Теодонъ, который уже былъ христіаниномъ, 
заявилъ епископу, что смутное состояніе Панноніи д дало его пред-
пріятіе безнадежнымъ; онъ просилъ его остаться въ Баваріи, гд , 
какъ онъ ув рялъ его, его усердіе найдетъ достаточное иоприще, 
и когда эти доводы оказалиеь не д йствительными, то онъ удер-
жалъ его силою. Эммеранъ увид лъ въ этомъ высшее внушеніе 

KztQ— ^^9 е м ^ ' и в ъ т е ч е н і е трехъ л тъ съ болыпимъ усердіемъ 
пропов дывалъ баварцамъ. Въ конц этого временн, 

онъ отправился въ Римъ, но подвергся пресл дованію, былъ схва-
ченъ и умерщвленъ сыномъ герцога, въ отмщеніе за безчестіе своей 
сестры, такъ какъ Эммеранъ, хотя и невинный, позволилъ прин-
цесс и ея любовнику свалить на себя всю вину '). 

Въ конц стол тія Рудбертъ, епископъ вормскій, по приглаше-
нію другаго герцога, по имени Теодона, предпринялъ миссію въ 
туже страну, гд онъ и крестилъ герцога, и основалъ егшскоиію 
въ город Зальцбург , на м ст древняго римскаго ІОвавія. Тру-
дамъ Рудберта главнымъ образомъ и обязано христіанство своимъ 
распроетраненіемъ въ Баваріи. Можно однако же думать, что онъ 
впосл дствш возвратился въ свой црелшій діоцезъ вормскій. 

2. Распространеніе христіанства среди тюринговъ, равно какъ и 
баварцевъ, относится ЕЪ УІ в ку. Страна эта и ея правители, однако 
же7 находились еще въ язычеств , когда въ цосл дней части п сто-
л тія въ ней явился ирландскій епископъ, по имени Киллена илиКи-
ліонъ, во глав партіи миссіонеровъ, и встр тидъ друясественный 
пріемъ со стороны герцога Роцберта, резиденція котораго паходи-
лась въВюрцбург . Спустя н которое время, Киліанъ отправился въ 

„„„ РРШЪ, И, будучи уполномоченъ папой Конономъ про-
пов дывать, гд только ему угодно, онъ возвратился 

въ Вюрцбургь, гд Гоцбертъ теперь выразилъ согласіе креститься. 
Герцогъ, будучи ещеязычникомъ, былъженатъ на вдов своегобрата 
Гейлан , и хотя отъ него не требовали гіредь крещеніемъ отреченія 
отъ этого союза (освящавшагося національньши обычаями), Ки-
ліанъ виосл дствіи настаивалъ на разлученіи, какъ д л христіан-
скаго долга. Гоцбертъ готовъ былъ принести эту жертву, но Гей-
лана, воспользовавшись его отсугствіемъ во время одного военна-
го похода (689 г.), уыертвила Киліана съ двумя преданными ему 
сотоварищами. Т ла мучениковъ были скрыты, но ихъ гробницы 

0 Vita Emmerammi, переішсанная Мегипфредомъ (Patrol схы), илн въ Acta 
SS-, гд также передается и бол е древнее жизнеоішсаніе, сд ланное Арнбо-
номъ, епігскоиоыъ фрейзингскнмъ. Разсказъ этотъ переполненъ нев роятностями. 
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были прославлены чудесами, и мщеніе неба пресл довало герцог-
скій домъ, который скоро исчезъ совс мъ '). 

3. Племена къ с веру отъ Франціи были пос щаеыы миссіоне-
рами какъ изъ этоі страны; такъ и съ Британскихъ острововъ. 
Среди знаменит йшихх изъ нихъ былъ Амандъ, урожденецъ Акви-
таніи^ который былъ посвященъ въ миссіонера-епископа около 628 
года, и трудился въ м стности близь Шельдта. Жители тутъ были 
настолько жестоки и упорны, что все духовенство, какое только пы-
талось пропов дывать имъ, удалялось въ отчаяніи ?). Амандъ былъ 
подкр пленъ порученіемъ отъ царя Дагоберта, который уполномо-
чилъ его крестить все населеыіе силой; но онъ им лъ мало усп -
ха, пока не получилъ славы чудотворца, возвративъ _„„ 
къ жизни пов шеннаго челов ка. Всл дствіе см -
лости, съ которою онъ упрекалъ Дагоберта за множество женъ и 
наложницъ, онъ былъ изгнанъ; но король, женившись на молодой 
королев , отиустилъ другихъ, возвратилъ Аманда, испросилъ у него 
прощепіе и, ио рожденіи принца, просилъ его крестить ребенка. 
Разсказываютъ, что во время крещенія, когда никто не отв чалъ 
на молитвы епископа, маленькій Зигебертъ, воторому было только 
40 дней отъ роду, неожиданно произнесъ „аминь" 3). Амандъ, пред-
почитавшій жизнь миссіонера жизни царедворца, посд шилъ воз-
вратиться въ свое старое м стопребываніе, гд , хотя ему и при-
ходилось переносить разныя трудности, вм ст съ значительною 
враждебностыо со стороны языческаго населенія, и содержать себя 
трудами своихъ собственныхъ рукъ, его пропов дь теяерь была 
весьма усп шна. Спустя н которое вреыя, ревность побудила его 
отправиться въ качеств миссіонера къ славянсЕимъ илеменамъ, 
на Дуна ; яо такъ какъ онъ бнлъ принятъ ими съ равнодушіемъ, 
не об щавшимъ повидимому ни усп ха, ни мученичества, то онъ 
опять возвратился къ своимъ трудамъ въ облаети Шельдта, и, по 
смерти епископа мастрихскаго, былъ назначенъ на эту ка едру въ 
647 году. Онъ однако же встр тилъ столько непріятностей, какъ 
отъ безпорядковъ среди духовенства^ такъ и отъ характера самого 
населенія, что выразилъ пап Мартину желаніе отречься отъ епи-
скопской Еа едры. Мартинъ въ посланіи, весьма интересномъ въ 
смысл опред лешя положенія риі іской ка едрн, старался отгово-
рить его отъ этого желанія. Онъ просилъ Аманда объявить р ше-
ніе только что состоявшагося Латеранскаго собора противъ моно-

елитовъ, и съ ц лыо укр пить себя иротивъ имперін уб ждалъ 

') Vita Ciliani. ар. Mobil. Acta SS. Ben. n, 991—3. 
2) Vita S. Amandi, 6 (Patrol, LXXXVII). 

3) Vita Amandi, 14 — 15; Gesta Dagob. 24 (Patrol, xcvi); Vita Sigeb. 4, 5 
(тамъ же, ьххх ш). 
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епископа посод йствовать ему въ скр пленіи связи короля • Зиге-
берта съ Римомъ. He смотря на ув щаніе папы, Амандъ, однако 
же, удалился съ своей ка едры посл трехл тняго на ней пребы-
ванія, и провелъ остальные дни своей жизни въ качеств иастояте-
ля въ основанныхъ имъ монастыряхъ. 

Почти одновременно съ Амандомъ н въ округахъ, граничив-
шихъ съ главнымъ м стомъ его трудовъ, въ д л распроетране-
нія Евангелія трудилиеь два другихъ знаменитыхъ миссіонера. 
Одинъ изъ нихъ былъ Ливинъ, ирландецъ, который сд ладся епи-
скопоыъ гентскимъ и потерп лъ мученическую смерть около 650 года; 
другой былъ Элигій (или Элой), епископъ нойенскій. Элигій былъ 
иервоначально золотыхъ д лъ мастеръ, и частыо искусствомъ въ 
своемъ ремесл , но еще бол е своею честностью, пріобр лъ себ 
дов ріе Клотаря II. Свое положеніе онъ удерживалъ и при Даго-
берт , у котораго онъ сд лался начальникомъ чеканнаго д ла, и 
монеты его производства существуютъ еще и тенерь '), Будучи еще 
міряниномъ, онъ отличался свопмъ благочестіемъ. Когда онъ рабо-
талъ, предъ нимъ постоянно были открыты св. Писаніе и другія 
религіозныя книги; богатство его посвящалось на религіозныя и 
благотворнтельныя ц ли; онъ странствовалъ къ святымъ м стамъ, 
строилъ монастыри, выкупалъ ц лыя толпы пл нныхъ,—римлянъ, 
галловъ, британцевъ, мавровъ и въ особенности саксонцевъ изъ Гер-
маніи,—и старался склонять ихъ къ христіанству. Его благотвори-
тельность была такъ велика, что странники были направляемы ЕЪ 
его дому заявленіемъ, что въ изв стной части города они увидятъ 
толпу б дняковъ вокругъ дома благочестиваго золотыхъ д лъ ма-
стера, и святость его уже подтверждалась совершеніемъ многихъ 
чудесь. Проведя н которое время въ низсшей церковной должности, 
онъ былъ иосвященъ въ еиископа Ноненскаго въ 640 году, при-
чемъ- его другъ и жизнеописатель Авдоенъ (иди Уенъ) билъ въ то 
же время посвященъ на ка едру руанскую. Труды Элигія распро-
странялись и на окрестности Шельдта. Жители его обшпрнаго ді-
оцеза были вообще грубы и дики; часть изъ нихъ были язычники, 
между т мъ вакъ другіе были христіане только по имени, и епи-
скопу приходилось подвергаться многимъ опасностямъ и выносить 
много оскорбленій отъ нихъ. Смерть его посл довала въ 659 году. 

4. Среди племенъ, воспользовавшихся трудами Элигія, были 
фризы, занимавшіе тогдабольшую полосу страны. Объ усп шяыхъ 
трудахъ между ними Вильфрида въ поздн йіпее время (въ 678 г.),. 

') Vita S. Elig. і, 5, 9, 14 (Patrol, LXXXVII)- Бартелемц, въ своемъ перевод 
этой „жизнп" (Paris, 1847 г.), даетъ гравюрное мзображеніе н которыхъ пзъ 
этихъ ыонетъ. 
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было уже уиомянуто выше '); но королю, котораго онъ обратилъ, 
именно Альдгису, насл довалъ язычникъ Радбодъ. Вульфрамъ, епи-
скопъ сенскій, во глав партіи зіонаховъ, предпринялъ миссію ЕЪ 
фризамъ. Онъ нашелъ, что у нихъ было въ обыча приносить 
челов ческія жертвы, причемъ жертвы предавались смерти чрезъ по-
в шеніе. Въ отв тъ на изд вательство, что если бы его разсказъ 
былъ в ренъ, то Спаситель, о которомъ онъ говоритъ, могъ воз-
вратить ихъ къ жизни, Вульфрамъ возстановилъ къ жизни пять по-
в шенныхъ чедов къ, и посл этого чудеснаго д ла его пропов дь 
повела ко многимъ обращеніямъ. Радбодъ иозволилъ крестить од-
ного изъ своихъ д тей, а зат мъ согласился принять крещеніе и 
самъ; но когда одна его нога была уже въ купели, онъ заклиналъ 
епископа именемъ Божіимъ сказать еыу, въ какомъ изъ двухъ 
м стъ, о которыхъ онъ говорилъ, находятся прежніе короли и знат-
ные вожди народа. Вульфрамъ отв чалъ, что число избранныхъ 
опред ленно, и что т , кто умерли безъ крещенія, по необходи-
мости должны оказаться среди осуждениыхъ. „Тогда я хочу ско-
р е быть съ ыоими предками", сказалъ король, „ч мъ на неб 
съ толпои нищихъ", и, вынувъ ногу изъ крещальни, остался языч-
никоыъ. 

Но главныя усилія къ обращенію фризовъ были сд ланы мис-
сіонерами съ Британскнхъ острововъ. Эгбертъ, благочестивый англо-
саксонскій обитатель одного ирландскаго монастыря (тотъ самый, 
который впосл дствіи уб дилъ монаховъ Іоны принять римскій обы-
чай празднованія Пасхи), задумалъ пропов дывать язычникамъ въ 
Германіи. Онъ получилъ предостереженіе въ вид ніи и зат мъ изъ 
того обстоятельства, что судно, на которомъ онъ халъ, с ло наыель, 
заключилъ, что предпріятіе это не для него; но душа его все еще 
льнула къ этому ііредпріятію, н онъ р іішлъ попытать его чрезъ 
посредство своихъ учениковъ 2). Одинъ изъ нихъ, Вигбертъ, отпра-
вился во Фризію въ 690 году и въ теченіе двухъ л тъ пропов -
дывалъ тамъ съ болыпимъ усн хомъ. ІІо его воз-
вращеніи, Виллибрордъ, нортумбріецъ, который, до 
отправленія въ Ирландію воспитывался въ Вильфридовомъ монасты-
р въ Рипон , отправплся во глав дв надцати монаховъ, причемъ 
для ихъ трудовъ открылось дальн йшее поприще всл дствіе поб ды, 
которую Пишшъ Херистальскій, доброд тельный государь Австра-
зіи, одерліалъ надъ Радбодомъ въ Дорстадт . Пипинъ любезно при-
нялъ миссіоперовъ, далъ имъ позволеніе пропов дывать въ той 
части Фризіи, которая была присоединена къ Фраикскоиу коро-
левству, и об щалъ поддерживать ихъ своею властью. Спустя 

0 См. выше, стр. 594. 
'3 Весіа, , 9. 
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н которое время, Виллибрордъ отправился въ Римъ, еъ ц лыо 
полученія папскаго утвержденія и инструкцій для своей д ятель-
ности, равно какъ и съ ц лью полученія мощей для положенія 
ихъ въ церквахъ, которыя ему предстояло построить. По его воз-
вращеніи, д ло обращенія было столь усп шно, что Пипинъ по-
желалъ его посвященія въ архіепископа округа, въ которомъ онъ 

трудился, и съ этою ц дью во второй разъ отира-
вилъ его въ Римъ. Папа Сергій согласился, и вм -

сто варварскаго имени Виллиброрда далъ еиу имя Климента. Архіе-
пископская ка едра была учреждена въ Вилтабург '), и ему, 
повидимому, удалось искоренить язычество во франкекой части Фри-
зіи. Онъ пытался также распространить Евангеліе и въ независимой 
части страны и доходилъ даже до Даніи, гд однако же труды 
его им ли лишь малый усп хъ. По своемъ возвращеніи онъ выса-
дился на Гелиголандъ, который тогда назывался Фозитесландъ, отъ 
жмени бога Форсети иди Фозита -). Островъ этотъ считался свя-
тымъ. Никто не см лъ касаться жившихъ на немъ животныхъ, или 
•ить изъ его священнаго источника, кром какъ въ полномъ без-
молвіи, но, вопреки народноыу суев рію^ Виллибрордъ крестилъ 
трехъ обращенцевъ въ этомъ источник , и его сотоварищи убили 
н сколькихъ изъ посвященныхъ животныхъ. Языческіе жители, на-
прасно прождавъ, что мщеніе боговъ поразитъ дерзкихъ чуже-
странцевъ смертью или сумашествіемъ; привели ихъ къ Радбоду, 
который находился въ то время на остррв . Передъ каждьшъ изъ 
миссіонеровъ три раза были бросаемы жребіи, съ ц лью избрать кого 
нибудьизъ нихъ на смерть. Наконецъ одинъ изъ нихъ былъ прине-
сенъ въ жертву, а Виллибрордъ, обличавшій заблужденіе язы-
чества съ такою см лостыо, что она вызвала изумленіе самого 
Радбода, бнлъ съ почестью отправленъ назадъ къ Пипину :1). Во-
зобновленіе войны между Радбодомъ и франками на время затор-
мозило д ло миссіонеровъ. По сиерти языческаго короля въ 719 го-
ду, обстоятельства сд лались бол е благопріятігами для пропов ди 
Евангелія въ независимой части Фризіи, и Вігллибрордъ продолжалъ 
д ятельно и усп шно трудиться до самой своей смерти, посд до-
вавшей въ 739 году. Среди его соработниковъ въ теченіе части 
этого времени былъ Бонифацій, впосл дствіи сд лавшійся апосто-
ломъ Германіи. 

') Утрехтъ тогда прпнадлежалъ Радбоду, между т мъ какъ Віілтабургъ,на про-
тнвоіюложной сторон Рейна, былъ франкскимъ городомъ. Отсюда, иовидішому, 
выходитъ, что Беда, заявляющій, что ПШІІШЪ далъ архіеппскопу Вплтабургъ 
( , 11), п Алкупнъ, говорящіГі, что Карлъ Мартелт. далъ ему Утрехтъ (который 
въ лромежутк перегаелъ во влад ніе Франковъ), оба могутъ быть справедливы. 

2') Этотъ богъ счптался сыномъ Балдера. 
3) Alcuin, і, 9—10. 
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ГЛАВА ХХУІ. 

И к о н о б о р ч е с т в о 

(717-775 г.). 

ъ то время, какъ на Запад все шире распространялось хри-
стіанство, вводя въ пред лы царства Божія на земл все но-

вые и новые народы, жившіе на отдаленныхъ окраинахъ изв стнаго 
въ то время міра и стоявшіе на низшей ступени челов ческаго 
существованія, на Восток продолжалась работа по опред ленію и 
выясненіго отд льныхъ воиросовъ в роученія. Къ этому именно вре-
мени относится знаменитый споръ о почитаніи иконъ,—споръ, ко-
торый явственно показалъ, какъ заблужденіе можетъ вторгаться и 
въ область истины и какъ, съ другой стороны, борьба съ заблуж-
деніемх, при недостаточной осторожности, можетъ перейти въ борь-
бу съ самой истиной, подтверждая в ков чную ИСТИБНОСТЬ притчи 
о пшениц и плевелахъ. Византійскіе императоры этого времени, 
по крайней м р н которые изъ нихъ, несомн нно одушевлены 
были лучшими нам реніями очищенія религіи отъ постороннихъ 
прнм сей къ ней, но ихъ неосторолсность и односторонность ихъ 
м ръ привели къ тому, что эти императоры, лселавшіе бороться за 
жстину, оказались на сторон заблужденія, и исторія заклеймила 
ихъ позорнгамъ именемъ гіконоборцееъ '). 

Вопросъ о почитаніи иконъ естественно возн икъ въ т хъ странахъ 
гд устаиовилось мирное сожительство христіанъ съ магометанами. Въ 
то время, какъ среди христіанъ все бол е развивалось во вн шнихъ 
формахъ иконопочитаніе, магометане, съ фанатической р шитель-
ностыо отрицали его какъ идолоиоклонство, всл дствіе чего между 
разнов рцами ироисходили частыя столкновенія, которыя приводили къ 
сыутамъ, какъ внутри государства, такъ и особенно на границахъ его. 
Эти смуты естественно ставили правительство въ затруднительное по-
лолсеніе, изъ котораго оно и желало выйти какъ нибудь, и, не видя 
другихъ средствъ къ выходу, не прочь было приб гнуть къ ограни-
ченію самаго предмета столкновеніі. Къ этоиу присоединились и 
другія обстоятельства. Иконопочитаніе, какъ мы вид ли, вело евое 
начало съ самыхъ древнихъ временъ церкви, и первенствующая 
церковь въ самомъ начал никогда не становилась во враждебныя 
отношенія къ законнымъ явленіямъ антично-классическаго міра. Но 
съ теченіемъ времени иконопочитаніе, особенно на Восток , под-
верглось значительному вырожденію. Простой, необразованный на-

') Въ этой глав допущены незначителышя іізм ненія противъ подлпишіка. 
Первв. 
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родъ, перешедшій изъ язычества въ христіанство, безъ надлежа-
щаго подготовленія, естествеяно нривносилъ въ свое новое в роис-
пов даніе, не мало своихъ прежнихъ языческихъ воззр ній, и поэ-
тому иконопочитаніе въ н которыхъ случаяхъ скор е д йствитель-
но походило на языческое идолослуженіе, ч мъ соотв тствовало ду-
ховному характеру христіанства. Явилось много различныхъ злоуію-
требленій: такъ, иконы стали иногда употреблять вм сто воспріем-
никовъ при крещеніи^ од вали ихъ непристойнымъ способомъ и т. д. 
Противъ такого состоянія вещей вознпкла бурная реакція, которая 
съ неразумной ревностыо стала возставать п противъ разумнаго и 
законнаго употребленія иконъ. Всд дствіе этого, возннкла ожесто-
ченная, кровоцролитная борьба; которая по своей запальчивости 
почти превосходила прежніе саоры о христіанскихъ догматахъ на 
Восток , и борьба эта оказалась въ высшей степени опасною не 
только въ религіозноыъ, но и въ полнтическомъ отношеніи. 

Поводъ ЕЪ иконоборчеству далъ грубый, воинственный импера-
торъ Левъ ш Исаврянпнъ. Онъ происходилъ изъ класса зажиточ-
ныхъ крестьянъ, и настолько выд лялся своей военной службой при 
ІОстиніан іі, что въ 717 году, при "общемъ одобреніи^ былъ воз-
веденъ на идшераторскій престолъ. Это былъ челов къ чрезвычай-
но энергичный и обладалъ многими благородныіш качествами и та-
лантами, сказавшимися въ зам чательномъ усп х какъ въ войн , 
такъ и въ гражданскомъ управленіи. Въ начал его царствованія 
ему угрожали арабы, силы которыхъ осаждали Константинополь 
какъ съ моря, такъ и съ суши; но онъ разрушилъ ихъ флотъ но-
вымъ изобр теніемъ такъ называемаго „греческаго огня" '), при-
нудилъ непріятельское воёско, ослабленное лишеніяіш и битвами, 
отступить, и ц льшъ рядомъ поб дъна н сколько л тъ освободилъ 
своихъ подданныхъ отъ наб говъ сарацинъ. Религіозными д лами 
Левъ началъ интересоваться не ран е, кавъ вполн обезпечивъ госу-
дарство отъ вн шнихъ враговъ. Въ шестомъ году своего царствованія, 
онъ издалъ указъ, которымъ повел валоск, чтобы іудеи и магоме-
тане были насильственно приводимы къ крещенію. Іудеи лицем р-
но подчннились приказу и изд вались надъ т ми обрядами, кото-
рые онг принимали. Монтанисты, съ прежнимъ, свойственнымъ этой 
сект фанатизмомъ, назначили день, въ который по общему со-
гласію они заперлись въ своихъ ыолитвеяныхъ домахъ, подожгли 
зданія, и погибли въ пламени -). 

Шъ этихъ м ръ ясно, что Левъ серьезно не понималъ д й-
ствительнаго значенія государственной властп въ д лахъ религіи, 

') Касательно „греческаго огня" CM. Gibbon, і , 182—4. 
*) Theophan. 614. 



ИКОНОБОРЧЕСТВО. 6 0 7 

равно какъ не зналъ и того, какія средства можно . _ „ , 
употреблять для поддержанія религіозной истины. 
Въ сл дующемъ году, посов товавшись съ своими сановниками, онъ 
сд лалъ первую попытку противъ ограниченія иконопочитанія. По-
бужденія его въ этомъ д л составляготъ предметъ догадокъ. Гово-
рятъ, что на него повліялъ Константинъ, епиекопъ наколійскій, и 
одинъ сов тникъ, по иыени Везеръ, который въ тетеніе н кото-
раго времени находился на служб калифа и, по сввгд тельству со-
временниковъ^ сд лался отступнпкомъ отъ в ры '). Быть можетъ, 
эти лица заявляли ему о т хъ трудностяхъ, которыя иконопочита-
ніе ставило для обращенія іудеевъ и магометанъ, считавшихъ этотъ 
христіанскій обычай языческимъ и идолопоклонническиыъ; вм ст 
съ т мъ они могли указывать ему и на опасность гоненія, кото-
рое иконопочитаніе неизб жно должяо было привести на христіан-
скихъ нодданныхъ калифовъ. Левъ вид лъ, что города, полагав-
шіеся на свои чудотворныя иконы, сд лались добычей сарацинъ, 
и что даже знаменитый образъ едесскій былъ захвачеяъ этими вра-
гами креста. И когда, всл дствіе какихъ бы то ни было причинъ, 
возбудился вопросъ касательно этого иредмета, то кажущееся несо-
отв тствіе народныхъ обычаевъ съ буквой св. Писанія легко могло 
поразить прямолинейный и невосиитанный духъ такого императора. 
какимъ былъ Левъ, Но въ д йствительности, и особенно если мы 
сравнимъ м ры Льва противъ иконопочитанія еъ т ми, которыя онъ 
принималъ противъ іудейства и монтанства, его ц лью при этомъ 
было не только очистить обычаи церкви, такъ и въ особенности 
придать в съ св тской власти въ д лахъ религіи. 

Црежніе споры показали, что простой народъ могъ приходить 
въ сильдое возбужденіе отъ тонкихъ догматичесЕихъ вопросовъ, ЕО-
торые, какъ можно бы было предполагать, едва ли могли возбуж-
дать его интересъ. Но зд сь предметъ спора былъ бол е осязатель-
наго свойства. Движеніе это исходило не отъ какого либо умозри-
тельнаго богослова, но отъ тшератора, д йствовавшаго по своей 
собственной вол , безъ добужденія со стороны какой либо партіи, 
или народнаго требованія, Императоръ сд лалъ нападеніе ва ве-
щественные и вн шніе предметы народнаго почитанія, на т обы-
чаи; съ которыми связывалась обыденная религіозная жизнь людей 
и въ которыхъ находило свое выраженіе искреннее, хотя я ые 
всегда проев щенное благочестіе того времени. Правительство 
лредположило совершенно отлі нить укореяивпіійся въ народ-
номъ сознаніи обычай, не давая никакой зам ны вы сто He
ro, не направдяя религіознаго духа къ бол е духовноыу бо-

') Theophan. 617-8. 
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гослуженію, и всл дствіе этого народъ, который уже и раньше 
былъ раздраженъ до степени недовольетва н которыми новыми на-
логами, яростно возсталъ u пришелъ въ опасное движеніе противъ 
этихъ м ръ. Споръ, занимавшій вниманіе церкви въ теченіе ц ла-
го стол тія, теперь уже былъ забытъ, и моно елиты были уже цо-
глощени массой православныхъ, такъ что теперь об эти стороны 
могли соединиться вм ст для защиты иредиета ихъ общаго почи-
танія. 

Императоръ Левъ повидимому былъ совершенно не цодготов-
ленъ къ тому возбужденію, которое посл довало за изданіемъ его 
указа, и онъ попытался утишить его объясненіемъ. У него не было, 
говорилъ онъ, нам ренія совершенно отм иять иконы, а только огра-
дить народъ противъ злоупотребленш нми, и защитить ихъ отъ про-

7 9 „ фанаціи удаленіемъ ихъ на такую высоту, чтобы къ 
нимъ нельзя было прикасаться или ц ловать ихъ. 

Но общее недовольство было не такъ легко умиротворить, а между 
т мъ скоро случились событія, которыя придали ему еще бол е на-
пряженія. Сарацинское войско, вторгшееся въ страну до самой Ни-
кеи, по народному в рованію, было отражено особенно чтимымн 
иконами этого города '). На Эгейскоііъ мор разрушенъ былъ одинъ 
вулканическій островъ, и воздухъ омрачился пепломъ, и эти явлешя? 

въ которыхъ императоръ вид лъ гн въ неба цротивъ идолоиоклон-
ства своихъ подданныхъ, монахи, пользовавшіеся неиреодолимымъ влі-
яніемъ на народъ, истолковывали въ смысл знаменій гн ва Божія 
противъ его нечестивыхъ указовъ 2). Вліяніе монаховъ особенно сильно 
было среди жителей острововъ Архииелага. Эти яосл дніе иоголовпо 
возстали на защиту иконъ; они выставили н коего Козьму въ каче-
ств претендента напрестолъ, и вооруженная толпа, съ худо снаря-
женвымъ флотомъ, появилась даже предъ Константинополемъ. Но 
„греческій огонь" разс ялъ безпорядочныхъ повстанцевъ, ихъ пред-
водители были взяты въ пл нъ и преданы смерти, а Левъ, раздра-
жеиный противод йствіемъ, которое оказываюсь его указу, издалъ 
второй и бол е строгій указъ, которымъ повел валось, чтобы вс 
иконы яодвергнуты были истребленію, и чтобы т м ста, которыя 
были раскрашены живописью на ст нахъ церквей, были тщатель-
но заглажены и вымыты. 

Императоръ, полагаясь на уступчивость, проявленную цри н -
которыхъ іірежнихъ случаяхъ Германомъ, натріархомъ Константи-
нополя, неоднократно д лалъ попытки склонить его къ м рамъ про-
тивъ иконъ 3 ) . Но Германъ, которому теиерь было уже 95 л тъ 

') Theophan. 624. 
2) Nic. Сроі. 37. 
3) См. шісьыа Герлаиа, Hard, ІУ, 240—61. 
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отъ роду, бы.!гь пепоко.іебимъ. Онъ напомнилъ Льву о клятв , ко-
торая взята была съ него ири его коронаціи^ не д лать никакихъ 
нововведеній въ религіи. Въ частномъ свиданіи патріархъ будто бы 
заявилъ, что икони нужно отм нить, но,прибавилъ онъ)Пне въ твое 
царствованіе". „Въчье же царствовапіе?" спросилъ Левъ.—„Въцар-
ствованіе императора; по имениКонона, который будетъ цредтечей ан-
тихриста".— „Кононъ", сказалъ императоръ, „естьмое, данноемн въ 
крещеніи имя" ^. Германъ доказывалъ, что иконами иіі ется въ виду 
изображать не Троиду, а воплощеніе, что со времени явленія Спаси-
теля въ челов ческомъ образ , ветхозав тныя запрещенія не им ли 
больше силы, что церковь ни на какоігь вселенскомъ собор не осуж-
дала употребленія иконъ, и сослался на эдесское изображеніе лица 
Спасителя и на иконы, написанныя евангелистомъ Лукой. „Если я 
Іона", сказалъ онъ, „брось меня въ море. Безъ вселенскаго собора я 
не могу д лать никаішго нововведенія въ в р ". Онъ „ _,,„ 
отказалъ подписать новый указъ, и отрекся отъ сво-
•ей ка едры, на которую назначенъ былъ его секретарь Анастасій 2). 

Вскор зат мъ произошло серьезное смятеніе всл дствіе удале-
нія знаменитаго образа Спасителя, стоявшаго надъ бронзовнми во-
ротами иііператорскаго дворца и изв стнаго нодъ названіемъ „Спо-
ручнива" 3). Образъ этотъ былъ предметомъ многихъ _„„ 
чудесныхъ сказанш, и онъ подьзовался великимъ 
уваженіемъ народа. Когда иоэтоііу одному солдату было поруче-
но снять этотъ образъ, толпы женщинъ бросились ко дворцу 
и съ воплями уиоляли о томъ, чтобы не трогали этого обра-
за. Солдатъ, однако же, поднялся по л стнид и ударилъ то-
норомъ нрямо въ лице; при вид этого, народъ стащнлъ л стницу 
и разорвалъ въ куски челов ка, осм ливавшагося такъ оскорбить 
предметъ общаго благогов нія 4 ) . Женщины пришли въ полное 
изступленіе, и, присоединившись къ толп мужчинъ, бросились Еъ 
дому новаго патріарха, съ нам реніемъ убить его. Анастасій на-
шелъ уб аіище во дворц , и императоръ выслалъ свою гвардію, ко-
торая я подавила смятеніе, но не безъ значительнаго кровопроли-
тія. Образъ Спасителя былъ снятъ, и на м сто его была поставле-
на надпись, въ которой императоръ далъ волю своей вражд про-
тивъ иконъ 5 ). 

М Theophan. 626—7. 
2) Nic. Сроі, 38; Theophaa. 626—9. 
") 'AvtKicDv/itT);. Эго ііааваЕІе пропзошло нзъ разеказа о томъ, что образъ 

этотъ сд ладся чудесиой порукой для одиого благочестиваго ыатроса, которому 
іірііходилось заиять денегъ. 

') Gregor. п, ар. Hard, і , 11. 
s ) Theod. Studita, p. 136. Георгііі Амарюлъ говорптъ, что пмператоръ иапп-

салъ на образ Хрііста: ,,о. Спаснтель! сиасп Себя н насъ!" и броснлъ его въ 
истопя XPIICTUHCKOU ДЕРКВИ. 39 
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Этотъ случай повелъ къ сзфовымъ м рамъ противъ народ-
ной партіи. Многіе были подвергнуты бичеванію, изуродованы или 
изгнаны, и гоненіе сильн е всего обрушшюсь на монаховъ, кото-
рые особенно бнлп ненавистны пмператору, какъ вожди проти-
вод йствія его м рамъ, такъ и потому, что иконы большею частыо-
были д ломъ ихъ рукъ. Въ евоемъ раздраженіи Левъ не зналъ 
никатшхъ границъ, и для того, чтобы отд латься отъ своихъ про-
тивниковъ, заперх общенародныя гаколы, существовавшія со вре-
мени перваго христіанскаго императора, и даже сжегъ велико-
л пную',библіотеку со всей принадлежавшей ЕЪ ней коллегіей про-
фессоровъ '). 

Но за пред лами имперіи иконопочитаніе нашло себ сильнага 
поборника въ лиц Іоанна Дамаскина, знаменит йгааго богослова 
своего времени 2 ). Іоаннъ, согласно съ свид тельствомъ его жизне-
описателя, патріарха іерусалимскаго, жившаго двумя стол тіями 
позже его, былъ гражданскій сановникъ, состоявшій въ служб ка-
лифа дамасскаго. Его сочиненія противъ принятыхъ императоромъ 
м ръ раздражили Льва до ТЯЕОЙ степени, что онъ пытался погу-
бить его ?). Въ подражаніе его почерку бьгло составлено письмо, 
содержавшее отъ его имени предложеніе передать Дамаскъ грекамъ, 
и это письмо (которое выставлялось какъ одно изъ многихъ такихъ 
писемъ) Левъ отправилъ къ калифу, съ выраженіемъ благороднаго 
негодованія цротивъ мнимаго изм нничества автора. Калифъ, не 
выслушавъ оправданій Іоанна во взводимомъ на него обвиненіи, или 
не обративъ вниманія на его просьбу объ отсрочк суда, прика-
залъ отс чь ему правую руку, и она выставлена была на рынк 
до вечера, когда Іоаннъ нопросплъ, чтобы она была возвращена 
ему, для того чтобы чрезъ погребеніе ея онъ могъ хотя сколько ни-
будь избавиться отъ невыносимаго страданія, причпнявшагося ему 
т мъ, что она вис ла въ воздух . Получивъ обратно свою руку, 
онъ палъ ницъ предъ образомъ Ботородицы, молился о томъ, что-
бн, такъ какъ онъ лишшгся своей руки всл дствіе защиты иконъ, 
она возетановила ее ему, и давалъ отсел об тъ посвятить эту ру-
ку на служеніе ей. Зат мъ онъ іегъ спать, и въ вид ніи ему яви-

море, которое облпчило нечестіе ныператора, благополучно дог/гавпвъ пкопу въ 
Рпмъ (cxLvm, 15). 

0 G. Ilamart. схь га. 13; Cedren. 454-
') Baron. 727, 18—20. Іоаннъ былъ авторъ самаго древняго сочинепія no сіі-

стематпческому богословію: „точное іізлол;еніе православной в рга", ("Ezoooic 
(іхрф7)с TYJC opOooô ou TiioTecoc). Это сочппепіе сд лалось осповнымъ авторпте, 
томъ въ греческой церквп. На Запад оио сд лалось нзв стныыъ отъ хп стол 
тія въ латіінскомъ перевод , п Іоаппъ Дамаскшгь счптается предкомъ среднев -
ковыхъ ученыхъ. 

3) Vita loh. Damascen. 15—20, въ его твореніяхъ пзданія Le Quien, Paris 
}712, v. i, pp. 10-13. 
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лась Богородица, а утромъ оказалось, что отс ченная рука его 
оказалась на м ст совершенно исц ленною. Калифъ, уб лсденный 
этимъ чудомъ въ невинности Іоанна, просилъ его остаться на своей 
служб ; но Іоаннъ отправился въ монастырь св. Саввы близь Іеру-
салима, гд монахи, встревоженные великою славою этого неофита, 7Z 
не знали, Еакъ относиться къ нему, и подвергали его различнымъ 
унизительнымъ и даже отвратительныыъ испытаніяыъ. Но духъ его 
послушанія восторжествовалъ надъ вс мъ, онъ былъ допугценъ въ 
монастырь и впосл дствіи достигъ возвышенія въ санъ пресвитера. 

Іоаннъ Дамаскинъ защиідалъ иконопочитаніе въ трехъ р чахъ, 
изъ которыхъ дв были наішсаны раньше, а третья посл насиль-
ственнаго отреченія Германа. Въ нихъ онъ доказываетъ, что нконы 
запрещены были іудеямъ съ тою ц лыо, чтобы они не впадали въ 
заблужденіе своихъ языческихъ сос дей, или не поиытались изобра-
жать невидимое Божество; но что со времени воплощенія Сиасите-
ля эти основанія не существуютъ бол е, и мы не должны нахо-
диться въ рабств простой букв Писанія '). Правда, что св. Пи-
саніе не предписываетъ иочитанія иконъ; но въ немъ мы не 
встр чаемъ также яснаго, подробнаго изложенія ученія о Трои-
ц , или о едиЕосущіи, и иконы стоятъ на одной и той же почв 
съ ученіями, которыя бнли извлечены отцами церкви изъ св. 
Писанія. Св. ІІисаніе указываетъ на законность почитанія иконъ 
постановленіями касательно изобраяіенія херувимовъ, а также 
словами Спасителя касательно монехъ, идущихъ въ уплату по-
дати. Какъ то, что носитъ образъ кесаря, принадлежитъ кесарю и 
должно быть воздаваемо ему, такъ равБьшъ образоыъ и то, что но-
ситъ образъ Христа, долліно быть воздаваемо Христу, какъ цринад-
лежащее Христу 2 ). Что образа вещественны, это отнюдь не мо-
жетъ служить основаніемъ противъ ихъ почитанія, потому что веще-
ственны также и священныя м ста, вещественны и чернила и пер-
гаментъ Евангелій, вещественны евхаристнческій жертвенникъ, его 
сосуды и его украшенія,—ыало того; вещественны даже самое т ло и 
кровь Спасителя 3). ЯЯ иочитаю", говоритъ Іоаннъ, „не вещество, 
а Творца вещества, который сд лался для меня вещественнымъ, 
чтобы посредствомъ вещества сод лать мое спасеніе" 4). яИконы", 
продолжаетъ онъ, „составляютъ для неученыхъ то же самое, что 
книги для т хъ, кто ум ютъ читать; он то же самое для зр нія, 
что р чь для слуха" 5), Ояъ различаетъ между т мъ родомъ по-

') Orat. і, 7, 8, 16; іг, 7, 8. 
2) Orat. і, 20; п, 20, 21; ш. 11. 
3) Orat. іі, 14; сн. і, 15. 
') Orat. і, 16. 
s) Orat. і, 17. 

39 я 



612 ИСТОРІЯ ХРИСТІАЯСКОЙ ЦЕРКВИ. 

клоненія, который принадлежитъ только одному Богу'), и т мъ, кото-
рый ради Его можетъ быть воздаваемъ Его ангеламъ и святымъ, 
или освященнымъ предметамъ ;);. Онъ отрицаетъ мысль, что если 
доиустить иконы Спасителя и пресвятой д вы Маріи, то нужно 
всетаки отрицать иконы святыхъ; если, говоритъ онъ, содержатся 
праздники святыхъ, если церкви освящаются въ честьихъ, тонужно 
также почитать и ихъ изображенія 3 ) . Въ доказательство своихъ поло-
женій, оыъ приводитъ множество свид тельствъ изъ отцовъ церкви, 
которыя им ютъ такую же доказательноеть, какъ и его цитаты 
изъ св. Писанія, причемъ изв стный разсказъ объ Епифан , пове-
л вшемъ уничтожить раскрашенную церковную зав су 4 ), выстав-
лявшійся ыконоборцами, устраняется имъ на томъ оенованіи, что 
содержащее его письмо могло быть подложнымъ, ііли, что Еиифаній 
могь въ немъ им ть въ виду вакое либо неизв стное яамъ м стное 
злоупотребденіе, что въ собствеыной церкви этого кипрскаго еии-
скопа еще употребляются иконы, и что во всякомъ случа посту-
покъ отд льнаго лица не обязателенъ для ц лой церкви 5 ) . Іоаннъ 
отрицаетъ, чтобы имиераторъ им лъ какую либо власть законода-
тельствовать въ церковныхъ д лахъ: „благосостояніе государства", 
говоритъ онъ, „лежитъ яа обязанности государей, но устроеніе д лъ 
въ церкви приыадлежитъ пастырямъ и учителямъ", и угрожаетъ 
Льву библейскими прим рами суда противъ т хъ, которые нару-
шали права церкви е ) . 

М ры Льва ироизвели сильное возбужденіе и въ Италіи. В рно-
иоддавничество этой страны уже давно и постепенно ослаб вало. 
Экзархи были изв стны народу только какъ сборщики податей, 
высасывавшіе изъ него деньги и отправлявшіе ихъ въ Константи-
нополь; въ д л защиты противъ ломбардовъ или другихъ враговъ, 
итальяискіе подданные имперіи вынуждены были полагаться все-
ц ло на самихъ себя, не ожидая никакой д йствительной иомощп 
отъ императора и его нам стника. Д иствительным.ъ главой Италііі 
былъ иапа, и связь, которую Григоріы і и его преемники старались 
упрочить съ франкскими государями, какъ средство усиленія себя 
противъ ішперіи, въ посл днее время сд лалась бол е т сною чрезъ 
посредство великаго миссіонера Бонифація 7). Но древняя и еще 
не ослаб вшая ненависть, съ которою римляне относились къ 
своимъ сос дямъ ломбардамъ, составляла значительный противов съ 

') Аатрзіа. 
5) Orat. і, 14; ш, 16—39. 
л) Orat. і, 19, 21; u, 11, 15. 
і] Сы. выше стр. 327. 
s) Orat. і, 26. Bo п, 18 оііъ безусловио говорпть, что ішсыіо подложио. 
*) Orat. u, 12. 
7) См. сл дующую главу. 
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противъ побужденій. которыя могли склонять папъ воепользоваться 
случаемъ для окончательнаго разрыва съ имперіей, и Григорій и-
хотя и сильно противод йствовавшій Льву по вопросу объ иконо-
почитанш, однако же ; д йствовалъ отчасти въ качеств посредника 
между нимъ и его итальянскими подданньши. 

Получивъ указы противъ иконопочитанія, Григорій отвергъ ихъ. 
Жители Равенны изгнали экзарха, искавшаго себ уб жища въ 
Павіи. Ліутпраидъ, король ломбардскій, быстро вос- r.™ on 
пользовался наступившими смутами для того, чтобы 
вторгнуться съ своими войсками въ императорскія влад нія. и то 
во вражд съ экзархомъ, то въ связи съ нимъ противъ папы, ета-
рался извлечь всевозможную выгоду для себя изъ раздора своихъ 
сос дей. Во время этихъ смятеній, одинъ экзархъ былъ убитъ. 
Папа, над ясь на обращеніе Льва (какъ говорятъ н которые писа-
тели въ римскихъ инт^ересахъ), удерживалъ итальянцевъ отъ постав-
ленія независимаго себ императора, и когда Ліутпрандъ въ союз 
съ новымъ экзархомъ явился подъ ст нами Рима, онъ вьтшелъ ЕЪ 
нему на встр чу и уб дилъ ломбардскаго короля оставить свое 
нам реніе противъ города. Отсюда такимъ образомъ могло казатьея, 
что сохраненіемъ своихъ нтальянскихъ влад ній императоръ глав-
нымъ образомъ обязанъ былъ пап Григорію ' ) . Но отношенія 
между этими властелинаіш били отнюдь не дружественнаго свой-
ства. По повел нію Льва, будто бы, не разъ были д лаемы поку-
шенія на умерщвленіе Григорія. Основаніемъ этого разсказа, по-
видимому служитъ то, что, какъ заявляетъ самъ nana, было на-
м реніе увезти его на востокъ, какъ въ цреъидущемъ стол тіи 
увезенъ былъ Мартинъ 2 ) . По отреченіи патріарха Германа, Гри-
горій отказалея признать его преемыика, и писалъ Льву въ весьма 
укорителыюмъ дух 3 ) . Онъ излагалъ обнчные доводн въ пользу 
иконопочитанія и укорялъ императора за нарушеніе иыъ самыхъ 
торжественныхъ обязательствъ. „Мы должны", говоритъ онъ, писать 
къ теб грубо и настойчиво, такъкакъ ты безграмотенъ и грубъ... 
Приди въ наши элементарныя школы и скажи: я ниспровергатель 
и гонитель иконъ, и д ти немедленно забросаютъ тебя своими до-
щечками, и ты будешь наученъ отъ неразумныхъ тому, чему ты 

') Anastas, 157. Исторія этпхъ двшкеніи весьма запутана п составляетъ пред-
ыетъ споровъ. 

*) Greg, п ар. Hard, і , 11; Anastas. 156—7. 
3) Его два шісьма (Hard, IT, 1—18) виервые были нзданы Бароиіемъ (хп, 

346—59), no нев рно былп отнесены выъ къ 726 году, иежду т ыъ какъ опи въ 
д ііствительпостп написапы около 729 года, по Мураторію, или въ посл дпіе 
четыре м сяца 730 года, по Баги (хи. 345, 390). Гефеле, однако же, склоненъ 
соглашаться съ Бароніеыъ касательно бол е ранняго пзъ этпхъ писемъ (ш. 
370—2). Подлинность пхъ подвергалась соын ніяыъ, во вообще допускается. 
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отказываешься научиться отъ мудрыхъ". Левъ, говоритъ онъ, ру-
ководился желаніемъ уподобиться Озіи ^, что какъ этотъ іу-
дейскій царь разрушилъ м днаго змія иосл его восьмисотл тняго 
существованія, такъ и онъ выбрасывалъ иконы посл ііодобнои 
же продолжительности ихъ почитанія. Нетакъ худо называться 
еретикомъ, ч мъ иконоборцемъ, говоригь онъ: потому что ііо-
зоръ еретика изв стенъ немногимъ, и немногіе пониыаютъ его пре-
ступленіе; но зд съ преступленіе осязательно и ясно какъ день. 
Левъ предиолагалъ для улаженія вопроса созвать соборъ; но пред-
ложеніе это напрасное, такъ какъ, если даже соберется соборъ, 
императоръ не вправ будетъ првнять въ немъ участіе въ каче-
ств благочестиваго государя. Говорить, какъ говорилъ онъ: „я 
императоръ и священникъ", было бы ирилично для челов ка по-
кровительствующаго и приносящаго жертвы церкви, а не чело-
в ку, который грабилъ ее и отвлекалъ народъ отъ благочестиваго 
поклоненія иконамъ къ распутнымъ удовольствіямъ: императоры 
только для гражданскихъ д лъ, а для духовныхъ священишш. Папа 
пренебрежительно говоритъ объ угроз увезти его въ Константи-
нополь: в дь ему стоитъ только удалиться на 24 стадіи отъ ст нъ 
Римавъ Кампанью; и его врагамъ придется пресл довать лишь в -
теръ. Почему, спрапшваютъ, шесть вселенскихъ соборовъ ничего 
не говорили объ иконопочитаніи? Задавать ііодобный вопросъ, отв -
чаетъ Григорій, было бы то же самое, какъ задавать вопросъ о 
томъ, почему они не говорили объ обыкновенной пищ и пить ; 
икоыы суть предметъ предаяія и находились въ безспорномъ упо-
требленіи; епископы, присутствовавшіе на соборахъ, им ли иконы 
съ собою. Папа зат мъ ув щевалъ императора раскаяться и угро-
жалъ ему страшныыъ судомъ; онъ сов товалъ ему вразумиться при-
м ромъ несчастной судьбы моно елитскаго Констанса и славой 
жертвъ этого государя, именно мучениковъ Максима и Мартина. 

Посл д^ющія д йствія Григорія составляютъ предметъ спора. 
Крайніе паписты и ихъ крайніе противники сходятея въ свид тель-
ств , что nana отлучилъ императора, освободилъ своихъ итальян-
скихъ подданныхъ отъ в рноподданничества ему, и запретилъ пла-
тить дань, пользуясь при этомъ правомъ апостольскаго авторитета, 
по свид тельству однихъ, антихристіанской узурпаціей, по мн нію 
другихъ ^). Но бол е ум ренные изсл дователи показалн, что эти 

*) Ошпбка зд сь очевидна сама собой. 
') Бароній говоритъ, что nana, носл долгой снисходптельности, нашелъ, что 

наконецъ настало время положпіь топоръ къ корню дерева н сказать: „срубп-
те его'', подавая своимъ рігаляпамъ такпмъ образомъ іірим ръ не позволять упор-
нымъ еретпческимъ государямъ царствовать (730. 5). См. также Беллнрминъ, De 
Rom. Pontif. r, 8. Касательно крайнпхъ протестантскихъ воззр иіц си. Магдебург-
скія Цептуріп, Cent, ш, pp. 380, 518 (edit. Basil. 1624 г.). Основа этого разска-
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свид тельства не в рны. Папы того в ка не д лали никакого при-
тязанія на ираво шшюженія государей, или освобожденія поддан-
ныхъ отъ ихъ в рноподданничества; Григорій въ своемъ второлъ 
письм , отрицая, что иыцераторъ им егь право вм шиваться въ 
церковныя д ла, выразительно отрекается отъ власти вм шиваться 
въ д ла государей, и разсказъ касательно отм ыы додати иовиди-
мому возникъ изъ факта народнаго противод йствія неполитично-
му возвышенііо налоговъ. Хотя Григоріи и р зко осуждалъ иконо-
борчество, онъ повидимому не произнесъ никакого отлученія про-
тивъ императора, и даже если онъ отлучилъ его, приговоръ этотъ, 
повидиыому, яе былъ приведенъ въ исполненіе церковыо констан-
тинопольскою. Самое большее, что молсно сказать въ этомъ отно-
шеніи, иовидимому заключается въ томъ, что, поднявъ голосъ про-
тивъ Льва какъ еретнка и гонителя, nana сд лалъ его ненавист-
нымъ его итальянскимъ иоддаинымъ и такимъ образомъ проло-
жилъ иуть къ тому отд ленію отъ иішеріи, которое и посл дова-
ло черезъ иолустол тіе. 

Въ сл дуюиі,емъ году, Григорію п насл довалъ третій nana того 
же имени, причемъ все еще считалось необходимымъ, чтобы предъ 
•его посвященіемъ избраніе его быдо утверждено ъ „„•, 
экзархомъ. Григорій ш, сиріецъ по происхожде- ^' 
ыію, былъ ревыостнымъ поборникоиъ въ пользу иконъ, и тру-
днлся съ ц лыо возвысить въ народ почтеніе къ нимъ. Онъ 
противод йствовалъ Льву въ его иконоборческихъ „ * пот л 

м рахъ, и созвалъ соборъ изъ девяноста восьми 
«пископовъ, который ана ематствовалъ вс хъ враговъ иконопочита-
пія, не упоминая однако же императора no имени '). Левъ, него-
дуя на подобную дерзость папы, заключилъ его послапныхъ въ 
тюрьму, и р шилъ отправить флотъ для приведенія Италіи въ бо-
л е смиренное подданничество. Но флотъ быдъ разрушеиъ бурями, 
и императоръ вынул денъ былъ ограничиться коп- „qo 
фискаціей папскихъ доходовъ (илн патргшоніи) въ 
Оициліи, Калабріи и другпхъ частяхъ его влад ній, и перечисле-
ніемъ Греціи и Иллиріи изъ римскаго патріархата къ патріархату 
Константинополя -). 

Григорію ш въ 741 году насл довалъ Захарія, а Льву — его 
синъ Константинъ, царствованіе котораго было пеобычпо долгимъ 

за пдетъ отъ греческнхъ пнсателей, какъ еофаиъ (021—9) u Г. Амартолгь (схь ш, 
18), no она впосд дствіп была прішята u латинскііми ипсатедаміі средапхъ в -
ковъ. Въ отв тъ иа возобновленіе этого разсказа Грегоровіусомъ (ІІ, 256), CM. Bol
linger, Papst.—Fabeln. 153—4. 

') Anastas. 158. 
•J) Адріаиъ 1 въ Patrol, хс ш, 1292. 

\ 
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для этого вреыени, именно, иродолжалось 34 года. Этотъ государь 
(который обыкновенно называется Копронимомъ, всл дствіе того, что 
онъ въ д тств осквернилъ купель ') обвиняется со стороны цер-
ковныхъ писателей въ чудовищныхъ порокахъ и въ преданности 
волшебству, причемъ его защитники, напротивъ, утверлсдаютъ, что 
онъ былъ зам чательно ц ломудренный и ум ренный челов къ. Во 
всякомъ случа опъ безпорно обладалъ такими свойствами, какъ 
энергичность, способность и жестокость. Онъ усп шно защищалъ 
свою имперію противъ сарацинъ, болгаръ и другихъ враговъ, и 
при немъ весыіа значительно улучшилось внутреннее управленіе. 

Затрудненія, въ которыхъ находнлся Константинъ всл дствіе 
сарацинской войвы и всл дствіе недовольства, возбужденнаго во-
просомъ касательно иконопочитанія, дали см лость его свояку Ар-
тавазду заявить притязаніе на престолъ, и къ этому шагу онъ почти 
вынужденъ былъ ревнивостыо самого императора. Артаваздъ ап-
пеллировалъ къ народной преданности иконамъ, и возстановилъ ихъ 
во ве хъ м стахъ, какія только онъ захватилъ въ свою власть. Онъ 
былъ коронованъ патріархомъ Анастасіемъ, который, держа крестъ 
въ своихъ рукахъ, торжественно клялся, что Константинъ признал-
ся ему въ своемъ мн ніи, что Спаситель былъ простой челов къ. 
рождеиный обычнымъ путемъ 2). Папа Захарія призналъ Артаваз-
да императоромъ; но по истеченіи трехъ л тъ соперникъ Констан-
тина былъ низложенъ, и какъ онъ, такъ и его приверженцы, под-
верглись жестокимъ наказаніямъ. Анастасій былъ осл пленъ и выс-
тавленъ въ иішодроы сидящимъ на осл , лицемъ къ хвосту; т мъ 
не мен е посл этого Константинъ возстановилъ его на патріар-
шество, быть молгетъ желая этимъ выразить свое презр ніе ко все-
му духовенетву 3). 

Константинъ, будто бы, высказывалъ несторіанскія мн нія и 
не в рилъ въ заступничество пресвятой Богородицьт и святыхъ. 
Но если такъ, то подобныя его мн нія высказывались имъ тай-
но и не предназначались для публичнаго заявленія, да и вооб-
ще императоръ весьма осторожно д лалъ какіе либо явные шаги въ 
д лахъ религіи. По вопросу объ иконоіючитаніи онъ хот лъ под-
кр пить себя авторитетомъ какого либо вселепскаго собора, и со-
звалъ таковой на 754 годъ, заявивъ въ предшествующемъ году жела-
ніе, чтобы въ вид подготовленія вопросъ этотъ былъ обсужденъ на 
провинціальныхъ собраніяхъ епископовъ. Ка едра константинополь-
ская была вакантяой всл дствіе смерти Анастасія, каковое обстоя-

') Theophan. 613. Разсказъ этотъ, однако л;е подвергался соыи нію, п при-
водятся другія оспованія для этого имёни. CM. Ducange, подъ с.товомъ Caballimis. 

2) Tlieophan. 639. 
3) Theophau. 647—8. 
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тельство, быть можетъ, и сод йствовало уступчивости жеіаніямъ 
императора со стороны лицъ, которыя домогались занять это высо-
кое положеніе. Остальнне три патріарха Востока находились подъ 
магометанскимъ владычествомъ, а Стефанъ римскій не обратилъ вни-
манія на императорское приглашеніе. Всл дствіе отсутствія вс хъ 
патріарховъ, на собор поэтому, предс дательствовали епискоиы 
ефесскій и пергскій, и соборъ зас далъ во дворц на азіатскомъ бе-
регу Босфора, за исключеніемъ посл дняго зас данія, которое со-
стоялось въ церкви Влахернской. Число епископовъ, хотя и собран-
ныхъ только изъ влад ній императора; восходило до трехъ сотъ-трид-
цати-восьыи '), и ихъ р шенія посл зас даній. длившихся отъ фев-
раля до августа, были подписаны ими единогласно, представляя до-
казательство скор е той подавленности, въ которой находился епис-
копатъ, ч мъ какого либо д йствительнаго уб жденія съ ихъ 
стороны. Еішскопы старались обосновать свое опред леніе на ав-
торнтет отцовъ, изъ сочинеиій которыхъ сд ланы были выдерж-
ки. Они объявили вс изображенія, д лаемыя для религіозныхъ 
ц лей искусствомъ живописца или свульптора, незаконными, язы-
ческими и идолопоклонническими 2 ). Т ; которые д лаютъ та-
кія изображенія Спасителя, — говорилось въ опред леніи, — или 
ограничиваютъ безграничнаго Бога пред лами сотворенной пло-
ти, или см пшваіотъ естества, подобно Евтихію, или отрицаютъ 
Божество, лодобно Арію, или, вм ст съ несторіанами, отд ляютъ 
его отъ челов чества, такъ чтобы сд лать два лица. Одна только 
евхаристія объявляется истиннымъ образомъ Спасителя, причемъ 
единеніе боясествениой благодати съ вещественными элементами 
прообразуетъ единеніе Божества съ челов ческимъ образомъ. Вс 
иконы, поэтому, опред лено было удалить изъ церквей. Епископы, 
священники, или діаконы, противод йствующіе опред леніямъ со-
бора, почитаніемъ ли иконъ, поклоненіемъ имъ, поставленіемъ іхъ, 
или тайныыъ содержаніемъ ихъ у себя, подлежали низложеніго, мо-
нахи и міряне, за подобныя же преступленія должны бьтли подле-
жать отлучееію 3 ) . Вм ст съ т мъ однако же было постановле-
но. чтобы никто не распространялъ этого опред ленія на священ-
ные сосуды или одежды, подъ предлогомъ украгаенности ихъ изо-
браженіями, кром какъ съ позволенія императора, или патріарха, 
и что никто изъ властныхъ лицъ не долженъ подъ этимъ предло-
гомъ грабить церквей, какъ это уже д лалось въ н которыхъ слу-
чаяхъ. Съ ц лыо быть можетъ очистить себя отъ нареканій, уже 
д лавшихся въ отношеиіи в ры самого императора, епископы фор-

') Hard, і , 345-
*) Hard, iv, 380, 415. 
3) Hard. iv. 416—17. 
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мально объявили законность призыванія въ молитвахъ пресвятой 
Богородицы и святыхъ '). Вм ст съ т мъ они произнесли ана-
«емы цротивъ всякаго религіознаго искусства 2), ана ематствовали 
лоименио н которыхъ наибол е изв стныхъ защитниковъ иконопо-
читанія—Германа, Георгія Кипрскаго, Іоанна Дамаскина, котораго 
они пазывали именемъ Мансура 3), позорили всякими безчестными 
эдитетами и подвергди троякому проклятію '). 

Подкр іілеяний этими опред леніями собора, Константинъ те-
иерь издалъ приказъ объ удаленіи вс хъ иконъ. Что касается ре-
лигіозныхъ изображеній на ст нахъ церквей, то онъ приказалъ, 
чтобы на м сто ихъ изображены были другіе предметы, какъ напр. 
птицы и плоды, или сцены изъ охоты, театра и цирка 5 ). Отъ ду-
ховенства и бол е изв стныхъ монаховъ онъ требовалъ подписи 
опред ленія собора, и въ поздн йшее время клятва противъ ико-
нопочитанія требовалась и отъ вс хъ жителей имиеріи 6 ) . He вид-
нсь чтобы кто либо изъ епископовъ отказался отъ исиолненія это-
го приказанія, но монахи энергично выетупилі̂  на защиту иконъ, 
и императоръ старался смирить ихъ самыми варварскими лсестоко-
стями. Ревность ыонаховъ въ пользу иконъ раздражила его до та-
кой стеі!ени; что онъ даже нытался совершенно истребить мона-
шество, принуждая монаховъ оставить свое исііов даніе. Такъ изв -
стно, что н сколько монаховъ были вынуждены явиться на иаиод-
ромъ въ Константинопол , причемъ каждый, держа за руву жен-
щину худой славы, подвергался таыъ изд вательству и опле-
ванію со стороны народа 7). Новый патріархъ Константинъ, кото-
раго императоръ представилъ собору кавъ преемника Анастасію, въ 
посл дній деяь собранія былъ вынужденъ торжественно отречься отъ 
нконъ ы, въ нарушеніе принятыхъ имъ монашескихъ об товъ, при-
сутствовать на банкетахъ во дворц . свободно сть и пить, носить 
гирлянды, црисутствовать дри грубыхъ зр лищахъ и слушать не-
приличныя р чи и музыку, которыми забавлялся имаераторъ. Мо-
настыри подвергались разрушенію, обращались въ казаріш, или въ 
другія гражданскія учрежденія. Въ особенноети отличался пастой-

') Тамъ же, 429,432. 
'J) Тамъ же, 424 u сі д. 
33 Повіідимому, таково быдо ішя отца Іоаіша Дамаскпаа, пліг, во всякомъ 

случа , иохоже ва иего, но ыам ренно іісшішаемое въ смысл незаконорождеп-
паго. CM. Theophau. 432, Парнжъ. пзд. G. flamart. pp. 639, 651. Acta S-i. Ыаі 6, 
p. 108. Ducauge,, подъ словоыъ Mavaoop. 

4) Theophan. 643; Hard, IY, 437. 
} Theophan. 659; Vita Stephani Junioris in Patrol. Graec. c. и і з . Отсюда 

жпзнеоішсатель Стефаиа говоритъ, чго онъ обратилъ церковь въ оісшросроХахіо 
овощішй ііогребъ) хоі ор гоахо-гіо (итичинкъ) 1120. 

в) Въ 766 году. Niceph. Cpol. 47. 
7) Сы. Theophan. 675-6. 
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чивостыо въ этихъ ы рахъ противъ монаховъ правитель ракійска-
го округа Мяхаилъ Лаханадраконъ. Ояъ собралъ многихъ изъ нихъ 
на одной равнип и заявилъ имъ, что т изъ нихъ, которые склон-
•ны повиноваться императору и ему, немедленно же должны над ть 
яа себя б лыя одежды и выбрать себ ліеыу, причемъ т , которые 
•откажутся оть этого, будутъ лишены зр нія и изгнаны на островъ 
Еипръ. Н которые поддались этому соблазну, но большинство.„лред-
почли подвергяуться яаказаяію. Лаханадракояъ нодвергъ многихъ 
монаховъ смерти, обмазывалъ бороды я которыхъ см сыо масла и 
восва и зат мъ яоджигалъ ихъ, жегъ лшнастыри, нродавалъ церков-
яую утварь, кяигн, скотъ н другую нрияадлежавшую имъ собствея-
ность, н вырученяня деньгн нредставлялъ нмператору, который нуб-
лнчио благодарилъ его за эту ревноеть и ставилъ его въ нрим ръ 
и другимъ яравителямъ '). Одияаковой участи съ иконамн въ зна-
чнтельной стененн нодвергались н мощи, хотя и не съ такою на-
стойчивостыо. Лахаяадракояъ захватывалъ вс мощя, которыя ока-
зывалнсь лрняадлежащимн отд льяымъ лицамъ, и наказывалъ по-
добныхъ лицъ, какъ яечестнвыхъ н неяокорныхъ. Мощя св. Евфи-
міи, въ Халкндоя , уже во время 4-го вселенскаго собора славив-
шіяся своими чудесамн и нздававшія благоуханіе, былн брошеяы въ 
море, а самое м сто, гд оя локонлись нредъ т мъ, яодверглось 
осквернеяію. Но волнамн он нринесены были яа островъ Леиносъ, 
гд въ вид яіяхъ указано было яхъ м стонахожденіе, всл дствіе 
чего он н сяасены были до бол е благонріятяыхъ времевъ 2). 

Монахи съ своей сторояи нроявлялн изумительяую см лость и 
стойкость, еще бол е раздражая нмяератора н его сановннковъ н 
лобул дая ихъ къ еще большей лсестокости. Такъ, н кій ияокъ, но 
имеяи Петръ Каливнтъ 8), лично явился къ Коястантину н укорялъ 
его, какъ яоваго Валеята и ІОліана, за гояеніе Христа въ Его 
членахъ и въ Его нзображеяіяхъ. За эту сы лоеть Петръ яодверг-
яутъ былъ бичеванію въ ияяодром и вііосл дствін задушеяъ. Дру-
гимъ зяамеяитымъ мучеяикомъ былъ Стефанъ, жившій въ мона-
шеств въ течеяіе 60 л тъ. Ояъ см ло укорялъ имнератора, остал-
ся неноколебленнымъ всл дствіе ссылкн и мученій, н въ яоясне-
ніе того, какъ оскорблеяіе, яаяоеимое иконамъ, яаяосится вм ст 
съ т мъ нзображаемымъ на ннхъ святымъ лицамъ, ояъ выяулъ мо-
яету съ изображеяіемъ на ней головы имиератора, броснлъ ее на 
землю н тонталъ ее. За это онъ былъ нодвергяутъ тюремному за-
ключенію, но сочувствіе къ яему его ночитателей нроявилось съ та-

') Theophan. 688-90. 
») Theophan. (579. 
3) Огь хаХі)|Зті—шалашъ ІІЛІІ хижина. Повіідіпюму, еофанъ сіі шалъ зд сь 

двухъ ішоковъ. Андрея и Петра. CM. Acta SS. Oct. 17, pp. 128—30. 
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кою си.іою, что Константинъ вынужденъ былъ восіаикнуть: „я ли, 
или этотъ монахъ императоръ міра?" Сюва эти были подхваченн 
н которыми царедворцами въ вид намека на необходимость раз-
д латься съ монахомъ, они бросилиеь къ тюрьм и вторглись въ 
нее. Стефанъ былъ волочимъ по улицамъ за веревку, ирнвязанную 
къ одной изъ его ногъ, пока не умеръ, и т ло его было разорвано 
въ ісуски, которые были брошены въ одно м сто, назначенное для 
погребенія язычвиковъ и отлученныхъ лицъ, самоубійцъ и пре-
ступниковъ '). 

Патріархъ Еонстантинъ, не смотря на всю свою податливость, 
былъ обвиненъ въ изм нническихъ сношеніяхъ съ Стефаномъ и въ 
непочтительныхъ отзывахъ объ император , и на основаніи этого 
обвиненія онъ былъ сосланъ на одинъ островъ, а на его м сто на 
патріаршій престолъ возведенъ былъ Никита, евнухъ славянскаго 
происхожденія. Во второмъ году своей ссылки Константинъ бнлъ 
обратно привезенъ въ столицу. Будучи подвергнутъ такимъ побоямъ, 

^ что не могъ yate бол е ходить, онъ принесенъ былъ 
въ соборъ, гд противъ него громко были прочи-

таны различныя обвиненія. и, при каждоыъ указаніи на преступ-
леніе, особый императорскій чиновникъ ударялъ его въ лице. За-
т мъ онъ принужденъ былъ стоять на ка едр , когда Никита про-
износилъ его отлученіе, посл чего съ него сняты были церковныя 
од янія, знаки его церковнаго достоинства, и онъ обратно выведенъ 
изъ церкви. На сл дующій день его привели въ ипподромъ, волоса, 
брови и борода были у него вырваны онъ посаженъ былъ на осла 
лицемъ къ хвосту, который приказано было держать ему об ими 
руками, и его племянникъ, съ отр занньшъ носомъ, водилъ этого 
осла кругойъ, на пот ху зрителямъ, всячески изд вавшимся и пле-
вавшимъ на низложеннаго патріарха. Зат мъ онъ былъ грубо пова-
ленъ на полъ, и, попираемый ногами, лежалъ тавъ, служа предме-
томъ изд вательства черни до самаго окончанія игръ этого дня. 
Н сколько дней спустя Н СКОЛЬЕО патриціевъ были носланы спросить 
его въ тюрьм каеательно его мн нія о православіи императора 
и опред леній собора противъ иконопочитанія. Патріархъ, думая 
смягчить ярость своего гонителя, выразился обо всемъ одобрительно. 
^Это", сказали они, явсе, что мы и хот ли услышать дал е изъ 
твоихъ нечестивыхъ устъ; теперь ты преданъ проклятію и тьм 
кром шнои!^ Злополучный челов къ былъ немедленно обезглавленъ. 
и его голова, посл трехдневной публичной выставки, была брошена 
вм ст съ т ломъ въ то же самое позорное м сто, гд раньше 
похороненъ былъ Стефанъ 2). 

') Nic. Cpol. 46. См. жпзпь Стефана въ Patrol. Graec. С. 
^ Theophan- 677—83. 
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Эти иодробности цриводдтся въ прим ръ т хъ жестокостей, 
которыя ириписываются Константину Коирониыу. До конца своего 
царствоваиія онъ не ослаб валъ въ своей фанатической вражд къ 
иконопочитателямъ, Въ 775 году, во вреыя одного военнаго похода. 
онъ подвергся жгучей боли въ своихъ ногахъ, которая, по свид -
тельству современниковъ, вызывала у него столь частые и сильные 
крики, что онъ уже повидимому заживо чувствовалъ на себ муче-
иія ада. Онъ умеръ на мор , на своемъ пути въ Константиноиоль М. 

ГІАВА ХХУІІ. 

Св. Б о н и ф а ц і й . 

(715—755). 

I )реди миссюнерскихъ предпріятш англосаксонцевъ оыли и по-
(^пытки обратить въ христіанство племепа С верной Германіи. 

Суидбертъ, одинъ изъ первоначальныхъ спутниковъ Виллиброрда, былъ 
посвященъ въ Англіи, во время пос щенія его учителеыъ Рима, и 
отправился ііропов дывать боруктуарійцаыъ, заниыавшимъ м стыость 
между Эмсожъ и Исселемъ; но смуты въ стран заставили его удалиться 
изъ яея, и онъ виосл дствіи трудился въ области нижнягоРейна2). 
Два брата, ііо имени Гевальды, отличавшіеся между собою эпи-
тетаыи „б лый" и „черный", изв стнытакже т мъ, что они нроникли 
въ страну древнихъ саксонцевъ и закончили тамъ свою жизнь мучени-
чествомъ. Но иикакого ирочнаго миссіонерскаго усп ха де было сд -
лано по воеточную сторону Рейиа, въ нижней части его тече-
нія, пока не выступилъ Бонифацій ^). 

Этоть миссіонеръ, иервоначальное ішя котораго было Винфридъ 4 ), 
родился въ Кредитон , въ Девоншнр , отъ благороднаго, богатаго 
семейства, около 680 года. Родители желали, чтобы онъ выбралъ 
гражданскую службу; но на мальчика въ самые ранніе годы про-
извело вліяніе разсужденіе н которыхъ мопаховъ, иос тившихъ 
домъ его отца, и въ сеыил тнемъ возраст онъ всхупилъ въ мона-
стырь въ Эксетер , изъ котораго онъ виосл дствіи удалился въ 

') Тамъ же, 693—4. 
2) Beda, г, 11. 
3) Главиымц нсточиикаміі касательно исторііг Бонвфація служатъ его соб-

ственная коррсснондеиція u жпзнеописанія, сд ланныя его ученпкомъ Вил.іе-
бальдоыъ, епископомъ ЭГіхштедскпмъ (о которомъ CM. Acta SS, Jul. 7), и Отло-
номъ, монахомь ратпсбонскимъ, въ посл дией части хі стол тія; вс оии наие-
чатаны въ Patrologia, LXXXIS. СН. Acta SS. Jun. 5. 

<) Имя БоиифаціГі, no общему иш шю, дано ему ііапоіі при его іюс ще-
ніи. Но оио встр чается и раньше, u в роятно нрішято было имъ, когда опъ 
встуішіъ въ моиашество. 
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монастьтрь Нутсцельскій (Нтдшаллингъ, или Нурслипгъ), въ Гамп-
шир '). Зд сь онъ прославился своею способностыо въ качеств 
пропов дЕика и толкователя св. Писанія. Ему поручались важиыя 
церковныя д ла; и предоставлялась возмолшостг. занять выдающееся 
положеніе въ церкви своей собственной страны; но онъ охваченъ 
бьтлъ искренниыъ желаніемъ трудиться длярасиространенія Еванге-
лія. и съ двумя спутниками переправился чрезъ море въ Фризію, въ 
716 году. Состояніе д лъ въ этой стран было неблагопріятно для 
его ц ли. Карлъ, поздн е называвшійся Мартеломъ. сынъ ІІипипа 
Геристальскаго отъ одной наложницы, овлад лъ майордомствомъ въ 
Австразіи и теперь занятъ былъ войной съ Радбодоыъфризійскимъ, 
который вступилъ въ союзъ съ Рагенфрпдомъ, майордомомъ невстрій-
скимъ. Этотъ языческіи государъ разрушилъ много церквей и мона-
стырей, и хотя онъ допустилъ Бонифація къ свиданію съ собою, 
однако же отказалъ ему въ позволеніи пропов дывать въ своихъ 
влад ніяхъ. Бонифацій поэтому возвратился въ Нутсцеллу, гд мо-
нахи, по случаю вакансіи должности наетоятеля своего монастыря, 
пожелали избрать его своимъ аббатомъ. Но его миссіонерская рев-
ность побудила его воспротивиться ихъ желаніямъ, и обёзпечивъ 
при сод йствіи своего епископа Даніила винчестерскаго, назначеніе 
другаго аббата, онъ, весного 717 года, отправился въ Римъ. Бла-
годаря письму отъ Даніила, онъ нашелъ добрый пріемъ отъ Григо-
рія п, который им лъ съ нимъ ыного сов щапій въ* теченіе сл -
дующей зимы, и въ 718 году Бонифацій оставилъ Римъ, захвативъ 
съ собой н сколько ыощей, а также получивъ порученіе, кото-
рымъ nana уполноыочилъ его иропов дывать язычникамъ Германіи. 
гд толъко представится еыу благопріятный случай къ тому. Побывавъ 
въ Баваріи и Тюрингіи, онъ побужденъ былъ в стыо о смерти Радбо-

г-^п да вновь отправиться во Фризію, гд и трудился въ 
течепіе трехъ л тъ подъ покровительствомъ Вилли-

брорда. Престар лый епископъ хот лъ назначить его своимъ пре-
емникомъ, но Бонифацій отклонилъ отъ себя эту честь на томъ 
основаніи, что такъ какъ ему еще не было 50 л тъ отъ роду, то 
онъ и не пригоденъ былъ къ столь высокой должности, и что онъ 
долженъ посвятить себя той области, для которой особенно и ва-

r-yn ^ значилъ его nana. Поэтому онъ простился съ Вилли-
брордомъ и отправился въ Гессіго. Два м стныхъ 

начальника, Деддигъ и Діерольфъ, которые, испов дуя христіанство. 
оставались идолопоклонпиками, дали ему позволеніе поселиться въ 
Амапабург , на Ом (Аман ), гд въ короткое время онъ откло-
нилъ ихъ отъ ихъ языческихъ обрядовъ и крестилъ н сколько ты-

') Исчезновеніе Нутсделла изъ спнска англійскнхъ ыоиастырей объяспяется 
опустоіпеиіями датчанъ. 
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сячъ гессенцевъ. Получивъ донесеніе объ этомъ усп х , Григорій 
вызвалъ Бонифація въ Римъ, и формально взявъ съ него испов -
даніе в ры, рукопололшлъ его въ миссіонера-епископа, въ то же 
время привязавъ его къ папскому с далпщу QQ n ^ -тпо 
особой клятвой, что было новшествоыъ въ от-
ношеніи къ миссіонеру, хотя съ н которьши необходимыми изм -
неніями она была тою же самою, которая давно требовалась отъ 
епископовъ въ пред лахъ собственно римскаго патріархата ' ) . Стоя 
у гроба ап. Петра, къ которому обращена была клятва, Бонифацій 
торжественно клялся повиноваться этому апостолу и пап , какъ 
его нам стнику, ни подъ какимъ видомъ не соглашаться на что. 
либо вопреки единства ка олической церкви, во всемъ быть в р-
нымъ апостолу и интересамъ римской ка едры, не им ть пи общенія, 
ни дружества съ епископами. которые станутъ д йствовать вопреки 
установлеиіямъ святыхт, отцовъ. но сдерживать такихъ лицъ, если 
возможно, или ліе въ противномъ случа немедленно доноеить о 
нихъ своему господину—ітап 2 ) . 

Епископъ получилъ отъ папы ц лый кодексъ правилъ для управ-
ленія своею церковыо (в роятно „Сборникъ" Діонисія Малаго), и 
опытомъ узпавъ важноеть обезпеченія благоволенія государей для мис-
сіонерскихъ предпріятій, онъ взялъ съ собою одобреніе отъ Григо-. 
рія къ Карлу Мартелу, который отъ имени изможденныхъ потом--
ковъ Кловиса билъ д йствительнымъ государемъ ихъ королеветва. 
Онъ снабженъ былъ также отъ папы посланіями къ народамъ, сре-
ди которыхъ онъ долженъ былъ производить свои труды. Карлъ 
Мартелъ принялъ миссіонера холодно; такія предпріятія, какъ пред-
пріятіе Бонифація, не им ли никакого интереса для эхого грубаго 
воина, да и духовенство его двора едва ли могло благосклонно 
относиться къ челов ку, жизнь и міросозерцаніе котораго были столь 
различны отъ его собственныхъ. Бонифацій однако же получидъ, 
отъ Карла желаемое имъ иозволеніе пропов дывать за Рейномъ, 
вм ст съ покровительственнымъ письмомъ7 которое оказалось вееь-
ма полезнымъ для него 3 ) . 

Бъ Гессіи и Тюрингіи, въ т хъ странахъ, куда отправился онъ 
теперь, христіанство было пропов дано уже давно, но отд льными 
миссіонерами и безъ всякой правильной системы. В рованіе и ЖЕГЗНЬ 

обращенцевъ въ значительной степени были еще перем шаны съ 
язычествомъ; Бонифацій говоритъ, что даже были такіе пресвптеры, 
которые прииосили жертвы языческимъ богамъ. Проиов дники-мис-
сіонеры болыпею частыо выходили изъ ирландской церкви, въ ко--

') UM. Liber Diurnus, ш, 8 (Patrol, с ). 
") Patrol, LXXXIX, 803. 
s) Greg. Epp. 2, 3, 7, 11, 12. 
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торой діоцезное епископство было еще неизв етно, н юрисдикція 
была не связана съ саномъ еиископа; они приносили съ собой 
своеобразныя идеи касательно ограничепности еиископскихъ лравъ, 
не руководились никакой дисцшілиной или какими либо сообра-
женіяыи касательно единства, не призвавали никакого подчинепія 
Риму и не находшшсь ни подъ какой епископской властыо. Бо-
дифацій часто жалуется на этихъ миссіояеровъ, какъ на „блудни-
ковъ" и „ирелюбод евъ" '), каковыя слова въ н которыхъ слу-
чаяхъ могутъ озиачать а обвиненіе въ д йствительиой безнравствен-
ности^ хотя въ общемъ означаютъ не что иное, какъ то, что ирланд-
СЕІ миссіонеры держались ученія своеи туземной церкви касатель-
но законности брака для духовенства. Онъ говоритъ также о томъ, 
что н которые старались величаться передъ народомъ притязаніями 
на необычайный аскетизліъ, питались только ыолокомъ и медомъ и 
отвергали даже хл бъ 2 ) . Съ этими сояерничествующими пропов д-
ками ему приходилось не разъ ветупать въ серьезные и продолл И-
тельные споры. 

Средн сборника переписки Бонифація есть письмо отъ его ста-
раго покровителя, Даніила винчестерскаго а ), содерліащее сов тъ 
касательно веденія имъ своего лиссіонерскаго д ла. Еиископъ го-
ворнті) ему, что въ разсужденіяхъ съ язычникаііи онъ не долженъ 
подвергать сомн нію генеалогіи ихъ боговъ, но на основаніи ихъ 
доказывать, что существа, пронсходящія ио челов ческому сио-
собу, не могутъ быть богами, а только людьыи. Аргументація эта 
должна быть усиливаема низведеніемъ генеалогіи къ началу, зада-
ваніемъ такихъ воиросовъ, какъ: когда явился первый богъ? къ ка-
кому полу принадлежалъ этотъ боі̂ ь? Закончилось ли покол иіе бо-
говъ? если оно закончилось, то почему? міръ не старше ли боговъ? 
и если такъ, то кто уиравлялъ имъ до ихъ ііоявленія на св т ? 
Миссіонеръ долженъ разсуждать кротко и изб гать всякихъ оскор-
бленій или обидъ. Онъ долженъ сопоставлять истину хриетіанства 
съ нел иостями языческой ми ологіи, долженъ спрашивать, почему 
это боги позволяютъ христіанамъ обладать лучшими м стами зем-
ли, между т мъ какъ нхъ приверженды u пок.іонники принуж-
дены жить на холодныхъ и безплодныхъ земляхъ; долженъ останав-
ливаться на возвышеніи христіанской церкви изъ ничего до сте-
пени достигнутаго уже ею дреобладаыія въ мір . 

Можно, однако же, думать, что Бонифацію р дко приходилось 
вступать въ разсужденія иодобяаго рода, но онъ вынужденъ былъ 
отв чать на другіе аргументы бол е осязательнаго свойства. Опъ 

0 Наіір. Ерр. 12, 27, 49. 
2) Ер. 12, col. 701. 
•') Ер. 14. 
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нашелъ, что близь Гейсмара особенно великимъ біагогов ніемъ со 
стороны гессенцевъ пользовался одинъ дубъ, посвященный богу гро-
ма Донару, и что впечатл ніе, производимое его словами на народъ, 
разбивалось о его преданность этому предмету древняго, перешедшаго 
отъ предковъ, почитанія. Поэтому онъ, по мысли н которыхъ обра-
щенцевъ, р шился срубить это дерево. Вокругъ дуба собралось 
множество язычниковъ, и съ яростными проклятіями они ожида-
ли, что мщеніе боговъ обрупштся на миссіонера и его сотрудниковъ. 
Но едва Бонифацій началъ рубку, какъ сильный порывъ в тра п о 
трясъ в тви, и дубъ повалился на землю, разпавшись на четыре 
равныя части. Тогда язычники отреклись отъ своихъ боговъ, и 
изъ этого дерева Бонифацій построилъ часовню въ честь св. ап. 
Петра. 

Посл этого торжества надъ язычествомъ, пропов дь Бонифація 
была весьма усп шна. Онъ основывалъ церкви и монастыри и былъ 
подкр пленъ многими монахами и монахинями изъ своей собственной 
страны, которые помогали ему въ трудахъ обращенія и христіан-
скаго восіштанія. Григорій ш, скоро досл возвышенія своего на 
паискій престолъ въ 732 году, далъ ему палліумъ архіепископа'), 
и когда въ 738 году Бонифацш въ третій разъ ііос тилъ Римъ, то 
оиъ принятъ былъ съ честыо, должною миссіонеру, _„„ 
который къ этому времени крестилъ сотни тысячъ 
обращенцевъ 2 ) . По своемъ возвращеніи на с веръ, онъ склоненъ 
былъ Одилономъ, герцогомъ Баварскимъ, остаться на н которое 
вреыя въ той стран , гд онъ уже трудился около трехъ л тъ рань-
ше. Тамъ онъ нашелъ общее испов даніе христіанства; яо тамъ 
былъ только одинъ епискошь, по имени Вавилъ, и не было никакого 
цравильнаго церковнаго уцравлеыія, и притомъ какъ и въ другихъ 
частяхъ Германіи, ему ириходилось бороться съ соперничествомъ 
бродячихъ миссіонеровъ изъ Ирландіи. Бонифаціі разд лилъ страну 
на четыре діоцеза—Зальцбургъ, Пассау (который былъ предостав-
ленъ Вавилу), Ратисбонъ и Фрейзингъ, и устроивъ такиыъ обра-
зомъ баварскую церковь, онъ возвратился къ главному иоприщу 
своихъ трудовъ. 

Имя Карла Мартела достопамятно въ исторін церкви и міра т мъ? 

что онъ далъ отпоръ магометанской завоевательиости. Сарацины 
Испаніи наводнили югъ Франціи, лроникли до Луары, и наирав-
лялись уже противъ Тура, съ нам реніемъ ограбить сокровища, ко-
торыя благочестіе в ковъ СЕОІШЛО вокругъ святилища св. Марти-
на; но они были тутъ встр чены Карломъ во глав арміи, собран-

') Greg. пг. Ер. 1 (Patrol, ьхххіх). 
2) Greg, ш, Ер. 7. col. 584. 

НСТОРИІ ХГІІСПАНСКОП ЦЕРКВИ. 4 0 
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г-ъп ной изъ разныхъ плеыенъ,—франковъ, германцевъ, 
галловъ, норманновъ и друг. Его поб да близь 

Пуатьера (хотя побоище было сильно преувеличено поздн йшими 
писателями ') навсегда положила конецъ движенію ихъ оружія къ 
с веру, и когда они были зат мъ ослабляемы внутреннигми раз-
дорами, Карлъ, пользуясь выгодностыо своего положенія, усп ш-
но прогналъ ихъ назадъ за Пиринеи. Но великое благод яніе, сд -
ланное имъ такимъ образомъ для христіанскаго міра, было ку-
плено дорогой ц ной, которая на время тяжело угнетала церковь 
Франціи. Съ ц лыо удовлетворенія военныхъ нуждъ, онъ захватилъ 
церковныя сокровища и награждалъ вождей, сл довавшихъ за нимъ, 
им ніямн епископій и аббатствъ *), такъ что, не смотря на его 
великія услуги д лу христіанства, память его клеймится со сторо-
ны французскихъ церковныхъ писателей, какъ память государя не-
честиваго и святотатственнаго, и состоявшійся въ Квіерси соборъ 
въ 858 году ув рялъ одного изъ его потомковъ, что Евхерій, епис-
копъ орлеанскій, вид лъ, какъ онъ за этотъ гр хъ мучитея „въ 
преисподней" 3). 

Хотя имя знаменитаго франкскаго майордома u оказало могу-
щеетвенное сод йствіе Бонифацію въ его трудахъ за Рейномъ, од-
нако же онъ встр тилъ противод йствіе при франкскомъ двор со 
стороны знатныхъ лицъ, котория завлад ли церковными доходами, 
и со стороны грубыхъ, преданныхъ міру, любившихъ битвы и охо-
ты епископовъ, которые были весьма сродны по характеру съ са-
мимъ Карломъ 4 ). 

Какъ Григорій ш, такъ и Карлъ Мартелъ умерли въ 741 году. 
Новый nana Захарія расшнрилъ власть Бонифація, уполномочивъ 
его преобразовать всю франкскую церковь 5). Сыновья Карла были 
рады восиользоваться сод йствіемъ Рнма въ д л , необходимость 

1) Разсказываютъ, что ыев рные потеряли 375.000 челов къ. а хріісхіане 
только 1500 (Paul. "VVarnef. De Gestis Langob. n, 46). Арабскіе л топпсцы чрн-
пнсываютъ это пораженіе божествеяному ыщенію за жестокости, въ кохорыхъ 
цовпніш быліі сарацішы. 

:,) Это обстоятельство н которые подвергаліі сомн вію, но безъ достаточнаго 
основаиія. Другоіі пріічііаоГі ограбленія церковноіі собствепностп было то, что 
ешіскоии пріобр лн большую гралгдаискую снлу, іі что Карлъ, встр чая въ нихъ 
иротіівод иствіе себ , воспользовался этшіъ случаеыъ для паказанія ихъ. 

3) Ер. ad Ludov. regem Germaniae, ap Hard, v, 469. Разсказъ этотъ пере-
полненъ аиахронпзмами: напр. святой, которыи будто бы впд лъ ыученія Кар-
ла по сиерхіі, самъ умеръ раньше ero. Acta SS. Feb. 20, pp. 214—19, гд ы сто 
въ „жизни св. Евхерія" отвергиуто, какъ подложпое. 

*) Ерр. 49, 75; Greg. II, Ер. 9. Въ ішсьм къ Данінлу віінчестерскому онъ 
жалуется на хо, что ему прпходилось іш ть спошеніе съ такизііі лпчиостяыіі. 
ЕІІІІСКОПЪ, въ отв тъ, зіудро сов туетъ еыу, па осиованіи св. Піісаиія, содер-
жать себя въ чистот u сшісходителыіо относпться къ такпмъ ошіібкаыъ въ дру-
гпхъ, нсгіравпть которыя не въ его властп. 

5) Zach. Ер. 6. 
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котораго они сознавали сами, и отъ Карломана, насл довавшаго 
майордомство Австразіи въ то время, когда Пипинъ занималъ май-
ордомство Нейстріи, Бонифацій получилъ значительную помощь, 
которой онъ тщетно добивался дотол . Теперь онъ основалъ четы-
ре епископіи для Гессіи и Тгорингіи, и въ 742 году, по просьб 
Карломана (какъ онъ говоритъ), состоялся соборъ для преобразо-
ванія церкви,—первый австразійскій соборъ, какой только былъ въ 
теяеніе 80 л тъ. За этимъ соборомъ, въ теченіе н сколышхъ л тъ, 
сл довали другіе, собиравшіеся изъ одвой или изъ об ихъ частей 
франкской территоріи. Ояи, однако же, составлялись не изъ духо-
венства только, а представляли собою си шанное собраніе націо-
нальныхъ чиновъ, и въ то время, какъ Бонифацій былъ признанъ 
въ своей высокой должности въ качеств уполномоченнаго отъ папы, 
опред ленія были издаваемы франкскими государями отъ своего соб-
ственнаго имени, и назначенія, которыя уже д лались папскою 
властыо, вновь и независимо были постановляемы опять СВ ТСЕОЮ 

властью. Даже юрисдикція Бонифація надъ дрзтими епископаии была 
такимъ образомъ дарована еиу вновь '). Каноны этихъ соборовь 
были направляеыы къ установленію изв стнаго иорядка въ церкви, и 
съ этою ц лью были назначены годпчные соборы, духовнымъ ли-
цамъ запрещено охотиться и служить на войн , настойчиво тре-
бовалось безбрачіе отъ духовенства, низшее духовенство приводи-
лось въ подчиненіе епископамъ, и подвергались немилости вс т , 
которые не соблюдали установленной дисциплины 2 ). Сд лана была 
попытка возстановить для церковнаго употребленія т церковиые 
доходы, которые были отчуждены Карломъ Мартеломъ. Первый со-
боръ постановилъ возвратить ихъ, но привести это опред леніе въ 
исполненіе не такъ было легко. Соборъ сл дующаго года вынуж-
денъ былъ приб гнуть къ компромиссу, дояуская, ,_ . 0 

что въ виду войны и другихъ обстоятельствъ, соб-
ственность эта можетъ на время быть удерживаема влад льцами изъ 
мірянъ, но что за каждую с a s a t а долженъ быть уялачиваемъ цер-
ковньшъ собственникамъ s o l i d u s 3). Но на поздн йшихъ собо-
рахъ предметъ этотъ уже не подвергался обсужденію, и повиди-
моыу самая попытка была оставлена, какъ безнадежная. Соборы 

') CM. Cone. Germ, і, с. 1. Ар. Hard, ш, 1919—1920. Подлинность этпхъ со-
(юровъ отвергалась, но безъ основанія, н которызш паішстамп, всл дствіе ио-
лоясепія, отводпмаго въ нпхъ св тскон властп. Хронологія этпхъ соборовъ тща-
тельно разсматрпвается еіаіскополъ Гефеле, ш, 467 п сл д. 

2) Наир. Cone. Germ. сс. 1, 3, 4; Hard, ш, 1920. 
3) Cone. Liptinensi, с. 2. Casata, подобно ЦанглііісЕой hide зелліт, иредстав-

ляла собою колптеетво, достаточное для содержапія одпого сеиеГіства. Solidus 
въ рапуарійскііхъ закоиахъ счптаетея равпыыъ двуыъ воламъ. но ц ииость его 
вообще разиообразилась. CM. Ducange, подъ словамп Casata и Solidus. 

4С* 
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сд лали также постановленіе о запрещеніи языческихъ обрядовъ и 
обычаевъ, какъ напр. гадаоіе, употребленіе аыулетовъ, вынулсдеп-
наго огня (то есть, огня, производимаго посредствомъ тренія дере-
ва '), и првнесеніе жертвъ древнимъ ли языческимъ божествамъ, 
или святымъ, которые у н которыхъ обращеицевъ заняли ихъ м -
сто,—обычаевъ, изъ которыхъ иные съ зам чательнымъ упорствомъ 
удержались среди с верныхъ народовъ даже до нашего времени. 

Въ 742 годз' Бонифацій заложилъ основаніе великаго аббатства 
Фульды, при посредств Стурмія, знатнаго баварца, котораго онъ 
воспиталъ въ своей сеыинаріи въ Фрицлар . При первоначальномъ 
наы реніи не им лись въ виду никакіе особые воспитательные или 
ыиссіонерскіе планы, а предполагалось создать м сто для аскети-
ческаго уединенія. Стурмію и его сотоварищамъ было поручено 
найти отдаленное и одинокое м сто въ Бухонскомъ л су, между 
четырьыя народами, которымъ пропов дывалъ ихъ учитель. Когда 
они нашли подходящее м сто ва берегахъ р ки Фульды, она 
должны были очистить его посредствомъ порубки деревъ, которыя 
и даіи имъ матеріалъ для построенія небольшой часовни 2 ) . Стур-
мій впосл дствіи былъ посланъ въ Монте-Кассино и другіе италь-
янскіе монастыри, чтобы тамъ ознакомиться съ лучшими монаше-
скими системамн, и уставъ, принятый въ Фульд , былъ суров е, 
ч мъ уставъ св. Бенедикта. Монахи никогда не должны были 

сть мяса, самымъ кр пкимъ напиткомъ ихъ было жидкое пиво, 
хотя для больныхъ и позволялось впосл дствіи внно. Они ые доллс-
ны были им ть никакихъ кр постныхъ, а должпы были существо-
вать трудами свонхъ собственныхъ рукъ. Новое учрежденіе скоро 
пріобр ло важпость и было расширено дальше т хъ пред ловъ, ко-
торые им лись въ виду Бопифаціемъ, Государи и знать обогаща-
ли его дарствениыми землями, и какъ отъ франкскихъ королей,такъ 
и отъ папъ оно пользовалось особыми преимуществами, хотя н 
высказывались серьезныя соіш нія касательно докумептовъ, кото-
рыми, будто бы, дарованы были н которыя изъ этихъ привилегій, 
и въ особениости относительно дарственпой грамоты, которою За-
харія, будто бы, освобождалъ его отъ всякоіі юрисдикціи, кром 
юрисдикціи самого апостольскаго с далища 3 ) . 

') Nodfyi' отъ uothen, „выпуждать--, потоыу что огонь былъ пасильствепно 
выводпыъ изъ дерева, илп слова Not, ..пужда'-, потому что огопь эютъ уиотреб-
лялся во времена б дствш (Ducange, іюдъ словолъ Nedfri). 0 способ ііроизве-
денія его CM. Grimm, Deutsche Mythologie, 570, гд собрана болыпая масеа уче-
ности по этому предмету. Лаиеркостская хроппка упозпшаетъ обь уііотреблевіи 
выиуждепиаго огпя въ качеств л карства протпвъ бол зпеіі средіі скота въ 
1268 году. Въ х и стол ті» онъ былъ уцотребляемъ въ Эбердпп , гд опъ назы-
вался „горскпыъ обычаомъ':. 

') Vita Sturm, ар. Pertz. п, 367. 
3) Pertz, п, 370; Pipin, ар. Bonif Ер. 91; Zach. Ер. 15. 
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Бонифацію приходилось бороться съ различными затрудненіями. 
Его планъ о правильномъ згстройств , которымъ епископы были бы 
подчинены митрополитамъ, а эти посл дніе—преемнику ап. Петра, 
не находилъ сочувствія у франкскихъ прелатовъ. Изъ трехъ лицъ; 

которымъ nana нам ревался дать палліумъ и которыхъ уговори-
ли обратиться за нимъ, двое впосл дствіи отказались отъ него, в -
роятно всл дствіе соображеній о т хъ дальн йшихъ обязательствахъ, 
которыя связывались съ этимъ по отношенію къ Риму '). Бонифа-
цію зат мъ все еще приходилось встр чаться съ противод вствіемъ 
странствующихъ или еретическихъ пропов дниковъ, которые, по 
его описавію, были гораздо бол е многочисленны, ч мъ пропов д-
ники православной общины, и во многихъ случаяхъ безчестили себя 
самыми гнусными пороками. 

Изъ этихъ его противниковъ, самыыи изв стныыи были Адел-
бертъ и Климентъ 2). Аделбертъ былъ по происхожденію галлъ 
и получилъ не-каноническое посващеніе во епископа отъ н ко-
торыхъ нев жественныхъ членовъ этого сана. Онъ приеималъ на 
•себя видъ необычайеой святости, и свид тельства о немъ застав-
ляютъ предполагать, что это былъ челов къ фанатическаго ха-
рактера. Оиъ весьма много полагался на письмо, которое быдо 
написано отъ имени Спасителя и, будто бы, прислано съ He-
da 3)^ и разсказывалъ, что ангелъ принесъ ему н которыя въ 
висшей степени священныя веіди съ концовъ земли. Въ проти-
воподожность установленнымъ епископамъ и духовенству, онъ со-
ставлялъ собранія на поляхъ и при источникахъ, и въ тавихъ м -
стахъ онъ ставилъ кресты и строилъ маленькія часовни. Онъ про-
тивод йствовалъ обычаю паломяичества въРимъ, молился ангеламъ 
съ неизв стными дотол именами, въ род Тубуилъ, Сабуокъ и 
Сеніилъ, отвергалъ святихъ и ыученивовъ, отказывался посвя-
щать въ честь ихъ церкви, въ то же время съ высоком ріемъ, 
хотя и непосл довательныиъ, но не безирим рнымъ, иосвящая ихъ 
своему собственному имени. Повсюду распространяемо было его 
жизнеоішсаніе, наполненное разсказами о внд ніяхъ и чудесахъ *), 
и изъ тщеславія, или съ ц лью осм ять мощи^ принесенныя 

') Zach. Ер. 5, 6. 
3) Главные псточиіші св деній касательно пхъ Bouif. Ер. 57; Cone- Horn, 

ар. Hard, ш, 1935—41, пліі Patrol, LXXXIX, 831 п сл д. 
8) Вальхъ (х, 24, 41) отождествляетъ это ппсьмо съ т ыъ ппсьмоыъ, кото-

рому пршшсывалось подобное же пропсхож^еніе во времена Грпгорія Веліікаго, 
н съ т мъ, которое осуждепо въ Капитуляріи Карла Велпкаго въ 789 году {Perts. 
Leges, і, 65, с. 77). Ц лью этого посланія было сод Гіствовать строгому соблю-
денію воскреснаго дпя. 

*) Начало его сохранеио въ актахъ Рішскаго собора. Аделбертъ, будто бы, былъ 
освященъ еще въ утроб мат ри, іі объ этоГі благодатп было сообщено его ыатеріі 
во время ея беремепности впд ніемъ телепка, псшедтаго изъ ея нраваго бока! 
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Бонифаціемъ изъ Рима; онъ раздавалъ среди своихъ поклонни-
ковъ частицы своихъ собственныхъ ногтей и волосъ. Его поклон-
яики, будто бы, говорили о его заслугахъ какъ такихъ, на которыя 
они вполн могли полагаться, и когда они падали ницъ къ его 
ногамъ, съ ц лью испов данія своихъ гр ховъ, то онъ заявлялъ 
имъ, что это совершенно издишне, что ему изв стновсе, и прощалъ 
вс ихъ прегр шешя; такъ что они могли идти домой въ мир , еъ 
полною ув ренностыо о прощеніи. 

Въ то время, какъ Аделбертъ распространялъ свою секту въ 
Австразіи, Климентъ пропов дывалъ на германской территоріи. Это 
былъ скоттъ изъ Ирландіи, и о немъ разсказывается, что онъ не 
придавалъ еикакого значеоія никакиыъ канонамъ и церковнымъ 
властямъ, презиралъ Писанія наибол е чтимыхъ Отцовъ и учителей 
церкви, какъ Іеронимъ, Августинъ и Григорій, им лъ двухъ сыно-
вей, рожденныхъ въ „прелюбод йств " (то есть въ брак ), и даже 
считалъ себя истиннымъ христіанскимъ епископомъ; по іудейскому 
обычаю признавалъ законнымъ бракъ со вдовой брата, в ровалъ. 
что при сошествіи Гоепода во адъ были взбавлены души какъ в -
ругощихъ, такъ и нев рующихъ; и по вопросу о предоиред леніи 
держался страшныхъ мн ній, противныхъ православной в р ') . 

Бонифацій представилъ д ло Аделберта невстрійскому собору 
въ Суассон въ 744 году, и добилсяосужденія этого еретика, вы ст 
съ постановленіемъ, чтобы воздвигнутые имъ крестыбыли сожжены. 
Но въ сл дующеш» году Аделбертъ, равно какъ и Климентъ, все 
еще продолжали вести оживленную д ятельность. Бонифацій добился 
осужденія ихъ обоихъ огь другаго собора 2), и донесъ о всемъ д л 
пап Захаріи; котораго онъ иросилъ получить отъ Карломана при-
казъ о томъ, чтобы они были подвергнуты тюремному заключенію и 
устранены отъ сношенія со вс ми в рными христіанаыи.Всл дствіе 
этой просьбы, документы д ла были изсл дованы римскимъ соборомъ, 
который приговорилъ Аделберта къ низложенію,, подвергъ покаянію 
и, въ случа упорства, ана ематствовалъ со вс ми его посл дова-
телями, причемъ и Климентъ также долженъ былъ немедленно иодверг-
нуться низложенію и ана ем 3). Два года спустя, однако же, оба 
они появились вновь и, повидимому, не только пользовалиеь боль-
шимъ уважеиіемъ со стороны простаго народа, который пресл до-
валъ Бонифація за его противод йствіе Аделберту, но далсе ока-
зывали н котороевліяніена самого Карломана, и в роятно всл дствіе 
этого именно, Захарія теперь сов товалъ такой способъ д иствія въ 
отношеніи къ нимъ, который едва ли былъ совм стииъ съ раныпе 

0 Ер. 57. 
") Cone. Germ, ш, ар. Hard, ш, 1933. 
3) Cone. Rom. ар. Hard, ш, 1940—1; Zach. Ер. 10, с. 942. 
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постановленнымъ касательно ихъ осужденіемъ. Дальн йшая исторія 
Климента ісрайне темна; что касается Аделберта, то, по одному 
сомнительному свид тельству^ онъ былъ заключенъ въ тюрьму въ 
Фульд и б жалъ изъ этого аббатства, но былъ умеріцвленъ какими-
то свинопасаыи, съ которыми онъ встр тился во время своего поб га '). 

Другимъ лицемъ, съ которымъ приходилось сталкиваться Бонифа-
цію, былъ ирландецъ по иыени Виргилій. Виргилій, когда еду однажды 
вел но было вновь крестить н сколькихъ лицъ, при крещеніи кото-
рыхъ однимъ нев жественньшъ священникомъ искажены были сло-
ва таинства, обратился въ Римъ съ протестомъ противъ этого рас-
поряженія, но Захарія заявилъ, что таинство должно признаваться 
д йствительнымъ, такъ какъ допущенная оіпибка происходила не 
отъ ереси, атолько отъ грамматическаго нев денія 2). _ . 
Н сколько времени спустЯ;, Виргилій былъ назна-
ченъ на ка едру зальцбургскую а ) ; но Бонифацій возражалъ про-
тивъ этого на томъ основаніи, что Виргилій училъ о существованіи 
другаго міра, находящагося ниже нашего, съ солнцемъ, луной и соб-
ственными жителями. Захарія осудилъ это мн ніе и потребовалъ 
Виргилія въ Римъ 4 ) ; но можно думать, что ему удалось до-
казать свое православіе, такъ какъ ему позволено было вновь 
занять ка едру зальцбургскую. и ошь впосл дствіи дагке удостоил-
ся чести канонизаціи. 

Германская церковь между т мъ развилась уже настолько, что 
ея приматъ не могъ оставаться просто миссіонеромъ, безъ опред лен-
ной ка едрн. Бонифацій лгелалъ обосноваться въ Кельн ,—в роят-
но съ видами на Фризію, которую, со времени смерти Виллиброр-

') Pertz. н, 355-
2) Zach. Ep. 7. Свяіценніікъ этотъкрестилъ: „in nomine patri«. et filia, et 

spiritua sancta". 
3) Вііргплііі уиравлялъ ЭТІІМТ> діоцезоыъ въ теченіе двухъ л тъ до прпнятія 

ііосвященія, н вь тоже время рукоположешя и проч. были совершаемы вм сто 
него одшшъ нзъ его соотечественнііковъ по пыепп Добда, паходіівшішся въ 
еписконсколъ сан . Нагсонецъ, ВііргнліГі подчішплся настойчпвымъ просьбамъ 
своей паствы іі сос днихъ еішскоповъ, п былъ посвященъ въ 767 году (?). 

)̂ Zach. Ер. 11, col. 946—7. Это д ло Вііргыія зам чательио въ качеств па-
раллелп д лу Галіілея, такъ какъ его своеобразпое ын ніе состояло въ томъ, что 
онъ прпзнавалъ шарообразность землп и существованіе антиподовъ. Ппсателн, 
ревнііво оберегающіе честь Рпма, отв чаютъ, что каково бы въ д йствительно-
сти іш было его мн ніе, по св деніямъ, дошедшпшъ до иапы, оказалось, что онъ 
признавалъ существованіе людеи, прпнадлежащихъ къ отличпому отъ насъ роду— 
ііеучасгиик.овт. въ с мени Адама плп въ хрпстіанскомъ нскупленіп. По предпо-
ложенію Ньюмана, однако же. его обвпнялп въ ученіп „о существовапіп антц-
иодовъ", п ОЕЪ говорптъ, что „свящепное с далпще, ііовидіімому, пзб гало этого 
вопроса, минуя въ этомъ необъясненномъ въ откровеніп д л философское ми -
ніе" (Лекціи ло уБііверсптетскішъ вопросамъ. Лондонъ, 1859, р. 280). Но въ д й-
ствіітелыіостп Ьахарія осудилъ весьма р зко ып ніе, іірппіісывавшееся Впрпі-
лію, причемъ едпнственнымъ сомн ніешъ папы было только то. д ііствителыіо ли 
Виргилііі держался этого мн нія. 
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да въ 739 году, онъ считалъ входящею въ область своего законнаго по-
печенія, и на это онъ получилъ согласіе франкскихъ вождей и 
утвержденіе папы Захаріи ^ . Но прежде ч мъ это утвержденіе мог-
ло быть приведено въ исполненіе, случились событія, которыя заста-
вили отложить его. Въ 774 году, въ томъ самомъ году, въ кото-
ромъ Кельнъ сд лался вакантнымъ по случаю смерти Рагинфрида, 
Герольдъ, епископъ менгі;скій; бьтлъ убитъ въ военномъ поход про-
тивъ саксонцевъ, и его сынъ Гевиллибъ, бывшій дотол св тскимъ 
царедворцемъ Карломана, былъ посвященъ на эту ва едру. Въ 
сл дующемъ году новый епископъ сопроволсдалъ майордома на вой-
ну, им я въ виду отмстить за смерть своего отца; онъ нашелъ сак-
соеца, отъ руки котораго посл довала эта смерть, и въ то время, 
какъ франкскія и саксонскія войска занимали противоположные бе-
рега Везера, пригласилъ его на сов іцаніе на средину р ки. Оба 
они въ хали въ воду, и при этой встр ч епискоиъ закололъ сак-
сонца, каковой поступокъ послужилъ сигналомъ для битвы, въ ко-
торой поб дили франки. Гевиллибъ возвратился на свою ка едру, 
какъ будто бы не сд лавъ ничего несовм стимаго съ своимъ епи-
скопскимъ саномъ; не видно даже, чтобы несообразность его поступ-
ка сознавалась Карломапомъ или его приближенными. Но Бонифа-
цій, который такъ недавно предъ т мъ добился постановленія ка-
ноновъ противъ участія духовныхъ лицъ въ войнахъ, теперь счи-
талъ себя обязаннымъ приводить ихъ въ исполненіе, и подвергъ 
д ло Гевиллиба разсмотр нію собора, который объявилъ еписко-
па виновнымъ въ кровопролитіи. Гевиллибъ подчинился опред ле-
нію, отвазался отъ своей ка едры и провелъ остальные годы сво-
ей жизни въ пользованіи н которыми ыеныпими им ніями, а Бони-
фацій съ неохотою былъ вынужденъ франкскою знатью принять 
освободившуюся такимъ образомъ епископію, какъ с далище его 

_ .„ митрополичьей юрисдикціи, вм сто того, которое 
онъ избралъ самъ 2 ). Папа согласился на эту пере-

м ну и подчинилъ ему, въ качеств архіепископа менцекаго, діо-
цезы вормскій, шпейерскій, тонгресскій, кельнскій и утрехтсЕІй, со 
вс ми германскими племенами, принявшими христіанство благо-
даря его трудамъ. 

Въ 747 году Карломанъ отрекся отъ власти и поступилъ въ 
монашество на гор Соракт ; но такъ какъ тамъ, какъ оказалось, 
онъ былъ безпокоимъ пос щеніемъ своихъ соотечественниковъ, то 
ваосл дствіи удалился въ Монте-Кассино. Эта перем на, благода-
ря которой вся власть франкскаго государства перешла въ руки 
Ципина, повидимому оказалась неблагопріятной для Бонифація. 

і) Zach. Ер. 10, coll. 940—942. 
2) Gone, Germ, ш, ар. Hard, ur, 1934—6. 
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Весьма распространено мн ніе, что онъ священнод йствовалъ при 
коронаціи Шгаииа въ Суассон , когда этотъ майор-
домъ наконецъ принялъ названіе короля; но дан-
ныя въ пользу этого мн нія весьма сомнительны, и можно даже 
думать, что вм сто сод йствія онъ даже противод йствовалъ пере-
вороту, благодаря которому корона переходила отъ потомковъ Кло-
виса къ другой динаетіи. Обязанности его служенія начали ложить-
ся на него тяжкимъ бременемъ. Ему приходилось бороться противъ 
сильнаго противод йствія со стороны епископовъ и духовенства, 
причемъ его труды встр чали значительное ирепятствіе всл дствіе 
частыхъ наб говъ язычниковъ, которыми, какъ онъ доносилъ пап 
Стефану въ 752 году, въ его діоцез было сожжено или разруше-
но тридцать церквей '). Съ н которыми затрудненіями онъ добил-
ся позволенія изъ Рима назначить преемника на ка едру ыенцскую, 
когда онъ почувствуетъ приближеніе смерти, и, съ согласія Писи-
на, онъ возвысилъ въ это положеніе своего соотечественника и уче-
ника Лулла, который, однако же, им лъ гораздо бол е ограничен-
ную власть, ч мъ Бонифацій, и получилъ палліумъ _ - . 
не ран е, какъ спустя двадцать л тъ. 

Свои посл дніе дни Бонифацій нам ревался нровести въ своемъ 
монастыр Фульд , но онъ чувствовалъ въ себ потребность еще 
разъ побывать въ Фризіи, на м ст своихъ раннихъ трудовъ. Онъ 
опять отправился въ Еачеств миссіонера-епискоиа, спустился по 
Рейну и, иосвятивъ Эобана на ка едру Утрехта, трудился съ его 
помощью среди фризіискихъ племенъ. Тамъ были крещены н сколь-
ко тысячъ народа, и Бонифацій накаиун Троиды назначилъ собра-
ніе для болыпаго числа обращенцевъ въ м стечк близь Доккута, 
чтобы совершить надъ ними таинство м ропомазанія. Но вм сто но-
вообрапі,енныхъ; которыхъ онъ ожидалъ, явилась партія язычниковъ 
и окрулсила его палатку. Младшіе члены изъ его сторонниковъ взя-
лись за оружіе съ ц лью самозащиты, но онъ ув щевалъ ихъ оста-
вить всякую мысль о сохраненіи жизни въ этомъ мір и подчи-
ниться смерти въ надежд на лучшую жизнь. Язычники избили все 
собраніе,—въ числ 52 челов къ. Изъ палатки они унесли ящики, 
въ которыхъ, по ихъ предположенію, находились сокровища, но ко-
торые, въ д йствительности, содержали въ себ ЕНИГИ И священ-
ныя принадлежности. Выпивъ найденное ими' количество вина, 
они настолько заспорили каеательно д лежа воображаемой добы-
чи; что смерть мучениковъ отмстиди на себ почти полнымъ вза-
имоистребленіемъ. Эобанъ разд лилъ участь Бонифація, но ихъ мис-
сіонерскіе труды были продолжаемы Григоріемъ, аббатомъ утрехт-

') Ер. 78; Zach. Ер. 10, col. 940. 
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скимъ, другимъ ученикомъ великаго миссіонера ')? и к ъ концу сто-
л тія обращеніе фризовъ было закончено Лебуиномъ, Ліудгеромъ-
и другимвг. 

Т ло Бонифація было отсравлено вверхъ по Рейну въ Менцъ, 
и оттуда, согласно съ выражавшимся имъ часто желаніемъ, оно 
отвезено было въ аббатство Фульды, и хотя въ тетеніе его жизни 
о немъ не передавалось ннкакихъ чудесъ (если только разрушеніе 
дуба геисмарскаго не считать исключеніемъ), его останки были про-
славлены обильными проявленіями чудесной силы, какъ на пути къ 
м сту упокоенія, такъ и посл подоженія ихъ тамъ. Его имя въ 
теченіе в ковъ привлекало иоклонниковъ и богатства въ Фульду, и 
онъ былъ почитаеыъ въ качеств апостола Германіи,—каковое на-
званіе онъ заслужилъ не т мъ, что онъ первый пропов дывалъ Еван-
геліе въ странахъ, бывшихъ м стомъ его труда, но т мъ, что былъ 
главнымъ учредителемъ христіанства среди германцевъ, устроите-
лемъ германской церкви. Церковь саксонскои Англіи, изъ которой 
онъ происходилъ, была непосредетвенной, и бол е, ч мъ всякая 
другая, дочерыо римской. Тевтонская по языку и сродству, латин-
ская по принципамъ и привязанности, она особенно аригодна была 
служить орудіемъ въ обращеніи германскихъ народовъ и придать 
своимъ обращенцамъ римскій характеръ. И это именно и было осо-
беннымъ д ломъ Бонифація. Онъ отправился на свои труды по 
поручепію папы. ІІри своемъ возведеніи въ епископскіи санъ, со-
стоявшемся посл его первыхъусп ховъ, онъ связалъ себя клятвою 
приводить вс хъ̂  кого трлько могъ подчинить своему вліянію, въ 
послушаніе ая. Петру и его преемникамъ. Расширенное полно-
мочіе и дарованная ему поздн йшиыи папами бол е широкая юрис-
дикція были употребляемы имъ еъ этою д лью. Онъ постоянно 
старался не только приводить язычниковъ въ лоно церкви, ео и 
противод йствовать неупорядоченнымъ миссіонерскимъ д йствіямъ, и 
подчинять какъ пропов дниковъ, такъ и обращенцевъ власти рим-
ской. Благодаря его д ятельности, этотъ союзъ, естественно поддер-
живаемый взаимньигь интересомъ папства и франкскихъ государей. 
былъ осуществленъ въ д йствительности. Принималъ ли онъ какое-
либо участіе или н тъ въ томъ окончательномъ шаг , въ которомъ 
употреблена была папская санкція для освященія перехода короны 
отъ меровинговъ к каролингамъ, его усилія, несомн нно, прокла-
дывали путь къ этому. Ему въ немалой степени нужно приииеать 
и происхожденіе той связи съ с верными иравителями, которая да-
вала см лость папамъ отвергать верховенство Константинополя, и 
съ другой стороны ему же нужно приписать подчиненность герман-

^ „Жпзнь Григорія", составленная Міудгеромъ, in Mabill. Acta SS- Ben. ir, 
320 и сл д. Иногда его ошибочно называютъ епископомъ. 
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ской церкви Риму со вреыени перваго собора, состоявшагося при 
Карломан въ 742 году. 

Но эти обстоятедьства не даютъ права на обвиненія, взводимыя 
противъ Бонифація писателями прошлаго стод тія. Челов къ, кото-
рый посл семндесятаго года своей жизни отказался отъ приматства 
франкской церкви для того, чтобы отправиться въ качеств про-
стаго миссіонера къ варварскимъ фризамъ, съ оя иданіемъ (какъ 
повидимому можно было думать) насильственной смерти, которую 
онъ и пашелъ тамъ, можетъ быть вполн оправданъ не только отъ 
обвиненія въ личномъ честолюбіи, но и въ томъ, что онъ былъ 
„скор е миссіонеромъ папства, ч мъ христіанства" '). Его труды 
въ пользу папства въ д йствительности совершались потому, что^ 
будучи воспитанъ подъ вліяніями, сообщенными его туземной церкви 

еодоромъ и Вильфридомъ, онъ считалъ власть Рима истиннымъ 
средствомъ распространеиія христіанства среди язычниковъ и воз-
рожденія его огь упадва въ странахъ, гд оно уже существовало. 
Въ своей ревпости къ единству онъ, быть можетъ, допускалъ слиш-
комъ мало свободы для своеобразныхъ темпераментовъ и положеній 
людей, или иногда оказывался несправедливымъ по отношенію къ 
своимъ противникамъ; нельзя также настаивать, чтобы его мн нія 
стояли выше того в ва, въ котором.ъ онъ жилъ, хотя въ то же вре-
мя только крайняя односторонность можетъ припнсывать сектантамъ, 
врод Аделберта и Климента, все духовное нросв щеніе нов й-
шаго Гейдельберга или Берлина. Но нужно принять во вшшаніе, какъ 
мало подобные люди, какъ бы они ни высоко ц нились сами по себ , 
могли бы оказывать вліянія въ т хъ обстоятельстЕахъ, съ которыыи 
лриходидось им ть д ло Бонифацію; сколь безсильнымъ такое ученіе, 
этотъ отпрыскъ вхъ личныхъ соображеній, должно было оказываться 
въ д л великаго вопроса о подавленіи язычества; какъ должно было 
смущать язычниковъ зр лище соперничествующихъ и несогласвыхъ 
между собою формъ христіанства, и сколь необходимымъ должно было 
казаться Бонифацію водвореніе одной, одинаково устроенной системы 
для расиространенія Евангелія или для преобразованія церкви, для 
противод йствія грубости, насилію и беззакопнымъ страстямъ, съ 
которыми ему нриходилось бороться со вс хъ сторонъ.ЧтобыБони-
фацій когда-либо приб галъ къ сил , какъ орудію обращенія, на 
это н тъ никакихъ доказательствъ; его ревность въ сод йствіи обра-
зованію доказываетъ, какъ сильно онъ желалъ, чтобы разумъ сонут-
ствовалъ испов даиію в ры. А что знаиіе, которое онъ желалъ 
распространять своими воспитательными наставленіяыи, извлекалось 
изъ св. Пиеанія, которое онъ самъ прилежно изучалъ, это впдно 

') Такъ называетъ его ішпр. Шрёккъ (Scbrockh). хіх, 242. 
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изъ той ревности, съ которою онъ старался получить на сколько 
БОЗМОЖНО бол е списковъ священныхъ книгъ для наставленія сво-
ихъ обращенцевъ •). Его нисьма и дрз'гія сочиненія производятъ 
то впечатл ніе, что онъ былъ не только великій миссіонеръ, но 
и челов къ съ глубокими челов ческими чувствами и привязан-
ностями. 

Какъ ни настойчивъ былъ Бонифацій въ д л споси шество-
ванія папству, его понятіе о немъ было далеко не т мъ, которое 
иреобладало впосл дствіи. Онъ смотр лъ на папу какъ на верхов-
наго церковнаго судыо, главнаго хранителя каноновъ, высшаго 
члена іерархіи, стоявшаго выше митрополитовъ, какъ митрополиты 
были выше обыкновенныхъ еішскоповъ, но не какъ на принадле-
жащаго къ иной степени отъ другихъ епископовъ, или какъ будто 
ихъ епископство было заимствованіемъ отъ него и полномочіемъ 
отъ него. Много писалось о т хъ странныхъ вопросахъ, по кото-
рымъ онъ иногда иросилъ сов та папы, какъ напр. касательно 
законяости яденія конскаго мяса, сорокъ и аистовъ, касательно 
времени, когда можно сть ветчину безъ приготовленія и проч. 
Такіе вопросы выставлялись въ доказательство жалкой мелочности, 
и обращеніе за р шеніяіга ихъ въ Римъ клеймилось названіемъ уни-
зительнаго рабол пства. Но, поішмо того, что мы не можемъ су-
дить объ этомъ д л безъ полнаго знакомства съобстоятелі.ствами, 
легко найти и н которое основаніе для оправданія противъ этихх 
обвиненій. Такъ, лошадь была излюбленной жертвой боговъ среди 
с верныхъ народовъ, такъ что яденіе конскаго мяса находилось въ 
связп съ обычаями языческихъ жертвоііриношеній. И д йствительное 
объясненіе такихъ вопросовъ можетъ заключаться не въ томъ, что 
Бонифацій не въ состояніи былъ отв чать на нихъ самъ, илп нуждался 
въ какомъ либо руководств со сторояы папы, но въ томъ, что 
онъ желалъ подЕр пить себя помощыо высшаго авторитета въ цер-
кви въ своей борьб противъ т хъ останковъ варварскихъ обычаевъ, 
которые поддерживали среди его обращенцевъ воспоминаніе о ихъ 
старомъ идолопоклонств . 

Если сильна была ревность Бонифація о власти Рима, то еще 
сильн е была его ревность о религіи и нравственности. Онъ весьма 
см ло противод йствовалъ н которымъ постановленіяыъ Еасательно 
брака, которыя, будто бы, им лиавторитетъРима, но которыяказа-
лисі. ему безнравственными; онъ отрицалъ, чтобы узаконить ихъ 
могла какая бы то ни было власть на земл "), Онъ возставалъ также 
противъ римскаго взгляда, по которому ^духовное родство", то есть 
связь, образовавшаяся всл дствіе кумовства при крещеніи, считалось 

') Ерр. 12, col. 702; IP, 38, 42 п проч. 
') Ер. 49, col. 746. 
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преиятствіемъ къ браку '); настойчиво представлялъ Захаріи, ка-
кое смущеніе цроизводили языческія увеселеиія и пиршества, допу-
скавшіяся въ Рим при начал года, и какъ люди, пос щавшіе 
Римъ, ссылались на нихъ въ оправданіе своего собственнаго рас-
путства 2); возставалъ протнвъ симоническаго характера нало-
говъ, взимавшихся за палліуми папскими должностными лицами, 
съ в дома или безъ в дома самого папы 3 ) . Наконецъ, въ противо-
в еъ всему, что высказывается касательно преданности Бонифація 
папамъ, мы должеы добросов стно взв сить (хотя противники его и 
не обращали вниманія на это) тотъ высокопочтительный тонъ, въ 
которомъ отв чаетъ ему Захарія, и ту серьезность, съ которою na
na старается оправдаться отъ подозр нія въ попустительств зло-
употребленій,—что служитъ зам чательнымъ свид тельствомъ того 
уваженія, которымъ пользовался апостолъ Герыанш. Мало того, 
если можно в рпть одному анонимному жизиеописателю, Бонифацій 
къ концу своей жизни протестовалъ противъ того, что Стефанъ п, 
во время своего пос щенія Франціи, посвятилъ епископа менц-
скаго,—каковой актъ архіепископъ считалъ нарушеніемъ преиму-
іцествъ тревской митрополіи, такъ что потребовалось посредниче-
ство Пипнна для примиренія папы съ знаменитымъ миссіонероііъ, ко-
тораго мпогіе писатели старались изображать лсалкимъ рабомъ Рима4). 

Духъ недобросов стнаго ушіженія однакоже теперь миновалъ, 
и какъ церковь, изъ которои вышелъ Бонифацій, такъ и народы, 
среди которыхъ опъ д иствовалъ, могутъ соединяться между собой 
въ д л оказанія чести его памяти. 

ГЛАВА ХХУШ. 

Гіипинъ и Нарлъ Великій. 

741-814 г. 

тчужденіе, вызванное пконоборческимъ споромъ между визаи-
тійскими императорами и епископами Рима, было еще бол е 

усилено другими обстоятельствами. Блиясайшиііи и самыми страш-
ными сос дядіи папъ были ломбарды. Ненависть, съ которою рим-
ляне сначала относплись къ нимъ всл дствіе ихъ аріанства, иере-
жила ихъ обращеніе къ православному христіанству и даже еще бол е 

М Ерр. 39-40. 
*) Ер. 49, col. 747. 
3) Zach. Ер. і , 2. 
*) Руісоіюложеішыыъ сппскопоыъ быль Хродегапгт,, о-которогь будетъ сказано 

ипже. 
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усилена была политическою враждою. Во время иконоборческихъ 
смутъ ломбарды, иодъ управленіемъ Ліутпранда, повидимому то угро-
жали папамъ, то оказывали имъ свое покровительство съ ц лыо 
пользоваться ими, какъ орудіями для ослабленія императорскаго 
вліянія въ Италіи. Когда это вліяніе повидимому, оказалось на 
всегда подорванныыъ самымъ ходомъ событій, ломбарды сд лали 
нашествіе на экзархатъ и подступили къ ст намъ самаго города 
паиы. Въ этой крайности, Григорій ш, посл тщетныхъ попытокъ 
получить помощь изъ Конетантинополя, р шился призвать новыхъ 
союзниковъ изъ-за Альпъ, именно франковъ, которые были пра-
вославными съ самаго принятія ими христіанства, съ которымн онъ 
яедавно предъ т мъ вошелъ въ т сную связь посредствомъ Бони-
фадія; и д йствительный властелинъ которыхъ Карлъ Мартелъ про-
славилъ себя своимъ торлсествомъ надъ магометанами въ качеств 
вождя и поборннка западнаго христіанскаго міра. Такъ какъ однако-

rjon . ж е естественно было продполагать, что франкскій 
вождь предпочтетъ продолженіе своихъ поб дъ, въ 

ясаправленіи Испаніи, вм шательству въ новыя д ла въ другихъ 
м стахъ, TO nana подкр пилъ свою просьбу- о помощи наибол е 
уб дительными дарами и предложеніяли: онъ послалъ Карлу клю-
чи отъ гроба ап. Петра съ н сколышми звеньями отъ ц пей апо-
стола. Разсказываютъ, что онъ предлагалъ дать ему титулъ консу-
ла илн патриція Рима ') и даже перенести подданство римлянъ 

^ . п 1 отъ Византійской имперіи къ Франкской корон . 
Вскор зат мъ сл довало второе и третье обраще-

ніе съ его стороны. Тонъ папы въ ЭТІІХЪ обращеніяхъ чрезвычайно 
зкалкій; но онъ старается возбудить Еарла противъ ломбардовъ мо-
тиваыи какъ благочестія, такъ и ревности. He только, говорптъ онъ, 
они опустошили влад нія ап. Петра, посвященныя на ц ли бла-
готворительности и религіи, но и похитили въ церкви апостола свя-
тыни, пожертвованныя ей предками франкскаго ыайордома и имъ 
самиыъ; мало того, Ліутпрандъ и его сынъ Гильдебрандтъ постоян-
но изд вались надъ самою мыслыо о помощи со стороны франковъ 
и пренебрежительно относплись къ Карлу съ его силами 2). Мож-

') Тптулъ патриція, въ поздн іішіе годы иыперііі, обозначалъ самое близкое 
къ престолу достопнство, и ыогъ прпнадлежать разлпчнымъ высоішыъ саиовнп-
камъ. По одиому чтенію перваго сущесхвующаго послаыія Грпгорія, папа пред-
лагалъ Карлу царство (regnum), но іістпнное чтеиіе есть rogum плп rogam. 

2) Patrol, хс ш, 64—8. Мураторііі дуііаетъ. что подъ Ecclesia S. Petri nana 
разум еть ne здаиіе, но римскую церковь (Annali, і , п, 9). Н которыя слова, 
незаы чениыя Мураторіеыъ, однако же, какъ зам чаетъ Мшп.манъ (іі, 155) 
„едва ЛІІ могутъ быть обт.яснепы кроы какъ въ смысл д ііствительныхъ укра-
шепіГі церквіі". Т мъ up мен е, такъ какъ церковь ап. ІІетра въ то врезш иа-
ходилась вн ст нъ города, то ограбленіе церквіг еіце ие озпачаетъ того, что-
бы лоибарды вступплн въ городъ (какъ предполагадъ Баровіи). 
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но бы думать, что письма эти будутъ приняты благосклонно, но они 
не ироизвели никакого результата, такъ какъ смерть какъ Григо-
рія, такъ и Карла посл довали въ томъ же самомъ году. 

На м сто Григорія римлянами избранъ былъ Захарія, грекъ по 
•ироисхожденію, и онъ былъ возведенъ въ папетво безъ утвержде-
нія патріарха или экзарха,—что было, довидимому первымъ прим -
ромъ такого упущенія со времени царствованія Одоакра. Неодно-
кратными литаыми обращеніями къ Ліутпранду пап удалось до-
биться снисхождевія ломбардовъ и возвратить н которые захвачен-
ные ими города. Его отношешя еъ имперіей были темни, состоя-
ніе д лъ въ д йствительности было столь смутнымъ, что эти отно-
шенія бкгли аномальеы и непосл довательны. Но въ его папство-
ваніе совершилось событіе, которое произвело важную перем ну въ 
полозкеніи папства въ отношеніи къ франкаігь, и сл довательно въ 
его положеніи по отношенію къ имперіи. Пипинъ, о переход къ 
которому сначала части влад ній его отца, а впосл дствіи и всей 
остальной его власти, по отреченіи его брата Карломана, было уже 
упомянуто '), теперь пришелъ къ мысли, что иастало время поло-
жить конецъ призрачной царственности Меровинговъ. Одно дов -
реиное духовное лицо, Фульратъ, аббатъ сенъ-денисскій и главный 
капелланъ двора, былъ отиравленъ въ Римъ, съ порученіемъ снро-
•сить отъ имени франкскаго народа, кому царство- __.. 
вать, д йствительнымъ ли обладателямъ властыо; или 
номинальнымъ государямъ. Отв тъ Захаріи былъ благопріятенъ же-
ланіямъ т хъ, кто предлагалъ этотъ вопросъ, и на народномъ со-
браніи въ Суассое , въ 752 году, Пипннъ былъ высоко ііоднятъ 
на щит среди восторженныхъ восклицаній народа и былъ короно-
ванъ въ качеств короля франковъ,—причемъ посл дній изъ долго-
волосыхъ Меровинговъ, Хильдерикъ ш, былъ постриженъ и запертъ 
въ монастыр Ситіу 2). Степень участія папы въ этомъ переворот 
и самый нравственный характеръ этого д ла были предметомъ 
многихъ споровъ. Эйнгартъ въ начал сл дующаго стол тія го-
ворилъ, что это низложеніе было совершено no приказанію и ко-
ронація состоялась по „полноыочію" римскаго первосвященни-
ка 3), но (помимо того, что этотъ писатель могъ и не знать 
д йствительнаго хода д ла) сравненіе другихъ м стъ показываетъ, 
что значеніе его словъ мен е сильно, ч мъ можетъ показаться на пер-
вый разъ, и его можно примирить съ фактами, которые обнаружи-
ваются при дальн йшемъ изсл дованіи. Все д ло въ д йствитель-
ности иредставлено было Захаріи въ форм вопроса отъ франк-

>) См. выше. pp. 6-7, 632. 
') Въ ыопастыр св. Бертпна, близь Ст. Омера. 
3) „Jussu" (Vita Carol 1); „per auctoritatem" (тазіъ же, 3). 
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скихъ чиновъ; его отв тъ былъ мн ніемъ, а не приказаніемъ, и 
королевская власть была предоставлена Пипину ве папой, а р ше-
ніемъ его собственныхъ соотечественниковъ, хотя мн ніе папы и 
было весьма важео для него, какъ сод йствовавшее ему въ устра-
неніи номинальнаго короля, ивъ то жевремя придававшее этой пере-
м н видъ религіозной санкціи, которая могла препятствовать это-
му событіго сд латься прецедентомъ для будущаго нарушенія в р~ 
ности по отношенію къ собственной династіи Пипина ')• Взглядът 

поддерживавшійся впосл дствіи Григоріемъ гп и его школой % 
именно, что преемникъ ап. Петра восдользовался въ этомъ случа 
коренящимся въ его должности правоаіъ низложенія монарховъ по 
своему усыотр нію, совершенно чуждъ идеямъ времени и не сооб-
разенъ съ обстоятельствами д ла. 

Изъ д ла ясно; что въ своемъ отв т nana скор е руково-
дился соображеніями касательно своего собственнаго интереса въ 
обезпеченш союза Пипина, ч мъ строгими нравственными и ре-
лигіозными 'принципами. Т мъ не мен е мы сд лали бы Заха-
ріи несправедливость, подвергая его суду съ точки зр нія идей и 
началъ нов йшаго времени. Предложенный ему вопросъ былъ та-
кого рода, который могъ казаться весьма благовиднымъ въ т 
времена, когда сила им ла гораздо большее вліяніе на право и 
когда перевороты были обычнымъ явленіемъ въ каждомъ государ-
ств . Франкская монархія еъ самаго начала руководилась избира-
тельнымъ началомъ и никогда не подчинялась правилу строго на-
ел дственнаго преемства. Въ ней признавалось, что королемъ могъ 
быть избранъ всякій членъ царскаго дома; такъ Клотарь іт въ 
717 году поставленъ былъ Карломъ Мартеломъ, и самъ низложен-
ный Хильдерикъ былъ Меровингъ неизв стнаго происхожденія, ко-
тораго Пипинъ и Карлоланъ нашли удобнымъ возвести на престолъ 
въ 742 году, посл того, какъ номинальное- владычество въ теченіи 
пяти л тъ оставалось вакантньшъ. Среди франковъ признавалось 
также, что короли могли быть устраняемы по причин неспособ-
ности. Единственный приаципъ, поэтому, какой только былъ ыару-
шенъ при передач короны, это тотъ, который ограничивалъ выборъ 
государя родомъ Меровинговъ, и съ ц лыо прикрыть эту неправиль-
ность въ глазахъ народа, впосл дствіи утверждали, что еамъ Пииинъ 
былъ таіоке Меровингъ. Кром того, какими бы средствами ни 
оправдалась или ни прикрывалась эта перем на династіи, во вся-

') Когда иа французскомт. ыаціональномъ собраніп вь 1406 году декапт. рейм-
скііі іірпвелъ д ло Піпшиа въ доказательство права иапъ поставлять и инзвергать 
цареГі Франціп, то предс датсліі собранія представплп л топпси монастыря Сепъ-
Деннса въ доказательство того, что перем на была сд лана non praecepto ipsius 
рарае, scd consilio", й заставилц оратора отказаться отъ смутпвшихъ собраиіе словъ. 

3) Greg, пі, Ерр. г, 2; ш, 21 (Hard, ті, 1345, 1471). 
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комъ случа не видно; чтобы она произвела смущеніе въ общемъ 
нравственномъ чувств того времени, и все это, хотя и недоста-
точно для того, чтобы оправдать Захаріи, во ВСЯЕОМЪ случа мо-
жетъ въ н которой степени сод йствовать къ извиненію его. 

Захарія умеръ въ март 752 года, немного раныпе шш посл 
совершенія одобреннаго имъ акта. Избранный на его м сто Сте-
фанъ не дожилъ до посвященія, и иоэтому большинствомъ писате-
дей не считается даже въ списк паиъ, такъ что его преемникъ, 
другой Стефанъ, иногда называется вторымъ, а иногда третьимъ 
иапой этого имени '). Королемъ ломбардовъ теперь былт. Айстудьфъ, 
и онъ, по прим ру своихъ предшественниковъ, возобновилъ напа-
деніе на Римъ. Стефанъ, при посредств великол цныхъ подарковъ, 
добиіся отъ него об щанія мира на 40 л тъ; но этотъ договоръ 
почти немедленно зат мъ былъ нарушенъ Айстульфомъ, который 
захватилъ Равенну и требовалъ отъ римлянъ признать его своимъ 
государемъ. Въ крайней нужд иапа отправилъ пословъ къ импе-
ратору еъ ііросьбою о ІІОМОЩИ, а въ то же время, прибивъ нару-
шенный договоръ къ кресту; занимался испрошеніемъ помощи отъ 
Бога торжественными ыолитвами и покаянными процессіяіш. Но 
иосольство въ Константинополь оказалось безплоднымъ, и когда Сте-
фанъ, иолагаясь на усп хъ своего предшественника Захаріи въ по-
добныхъ случаяхъ, отправился въ Павію, въ надежд тронуть Ай-
стульфа личными просьбами, то хотя онъ и встр тилъ почтитель-
ное обращеніе съ собой, одиако же ему не удалось добиться како-
го либо об щанія въ снисхожденіи. У него оставалась одна только 
наделсда на Пипина, съ которымъ онъ вошелъ въ тайныя сноше-
нія 2). Онъ р шилъ отпраішться во Францію, п такъ какъ Айс-
тульфъ старался отговорить его отъ этого, то опасеніе, чтобы лом-
бардецъ не задержалъ его силою, сод йствовало ускоренію его пу-
тешествія за Альпы. Услышавъ о приближеаіи папы, Пишшъ вы-
слалъ своего сына Карла (будущаго Карла Великаго) на встр чу ему 
въ качеств почетнаго конвоя, и самъ вм ст съ королевой, ылад-
шими принцами и нридворною знатыо вышелъ къ нему на встр -
чу на ц лую милю отъ дворца въ Понтіонъ-Ле-Першъ. Стефанъ, съ 
своимъ духовенствомъ, явились во вретищахъ и no- ,. 7 f . 4 

сыпанные пепломъ, и бросились къ ногамъ короля; сми-
ренно умоляя его о помощи противъ ломбардовъ. Пиішнъ принялъ 
иросителей съ знаками необычайнаго почтенія. Онъ въ свою очередь 
налъ ницъ предъ папой, и держа подъ уздци его лошадь, шелъ 
рядомъ съ нимъ, когда онъ халъ 3). 

') Стефанъ I былъ совреыешііікомъ св. Kmipiaaa. 
*) Сы. его ішсьма, Patrol, хс ш, 100—6. 
3j Фраицузскіе писатели псродаютъ образъ д Гісхвія Стефаиа, а птальян-
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Пребываніе Стефана во Франціи было продолжено бол зныо, ко-
торая иринудила его оетаваться до л та въ Сенъ. Денис . Въ те-
ченіе этого времени явиіся неожиданный противникъ его домога-
тельства, въ лиц отрекшагося Карлоыана, который, по наущенію 
Айстульфа, вынужденъ былъ аббатомъ Монте-Кассино оставить свое 
монастырское уб жище, съ ц лыо побудить своего брата отказать 
въ просимой помощи. Но Стефанъ воспользовался своею папскою 
властыо надъ этимъ аббатомъ, и Карломанъ былъ заиертъ въ 
„о . ,._. монастыр въ Вьенн , гд онъ вскор зат мъ и 
2о ІЮЛЯ 7 о 4 г . т-, 

умеръ. ізторая коронащя, въ которои участвовали 
и сыновья Пипина, была совершена въ Сенъ-Денис собственными 
руками паіш, и въ надежд обезпечить новую династію противъ 
иовторенія движеній, при посредств которыхъ она сама достигла 
царственности. Франкскому народу, подъ страхомъ отлученія, было 
внушено никогда не избирать никакого другаго короля, кром преем-
пика того, котораго Богу и нам стнику аиостоловъ угодео было возве-
сти на престолъ. Ципияъ билъ удостоенъ также сана патриція Рима ^. 

Въ томъ же году Пипинъ, хотя н которые изъ франксвихъ вож-
дей п противод йствовали экспедиціи и даже угрожали оставить его, 
отправился съ своимъ войскомъ въ Италію и принудилъ Аистульфа 
дать клятву, что онъ возстановитъ ап. Петру взятые имъ города. 
Но какъ только с верное войско удалшюсь за Алыш, ломбар-
децъ отказался исполнить взятое съ него обязательство, сд лалъ 
нашествіе на римскую территорію, опустошилъ страну до самыхъ 
ст нъ Рима и осадилъ самый городъ. Такъ какъ пути сообщенія 
съ сушн были прерваны, TO nana отправилъ моремъ письмо съ прось-
бою къ своему франкскому союзнику еще разъ оказать еиу помощь. 
Всл дъ за этимъ посл довала п другая еще бол е настоятельная 
яросьба, и наконецъ nana отправилъ сразу три письма, изъ кото-
рыхъ одыо написано было отъ имени самого an. Петра, каковой 
пріемъ быть можетъ подсказанъ былъ ближайшимъ ознакомленіемъ 
съ характеромъ франковъ, пріобр теннншъ во время его недавняго 
пребыванія среди нихъ. Въ этомъ странномъ документ апостолъ 
выставляется разд ляющиыъ власть вм ст съ Пресвятой Д вой; 
въ пемъ просьбы перем шаны съ угрозами и лестыо, и въ виду по-
мощи, которая испрашивалась для защиты папскихъ преимуществъ 
даются ув ренія пе только въ долгой жизни и поб д , но и въ 
скіе—образъ д ііствія Пиііииа. Мы соедпнили оба этп разсказа, такъ какъ они 
ие цепримпрішы ыежду собой. 

') Изъ выра;ке[іія въ „Clausula1—,,tali omnes interdictuet lege excommunica-
tiones coDstrinsit" н которые выводпли, что Стефанъ угро;иалъ тггердпктомъ; 
но interdictus зд сь озпачаетъ просто запрещеиіе, и интерднкты (въ церковномт, 
сыысл этого слова) были поздн йшаго происхожденія. 
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спасеніи и небесной слав , повидимому, безъ всяка- „-p. 
го соотношенія съ нравственішмъ достоинствомъ '). 
Цобуждаемый ли этими об щаніями, или по другимъ мотпвамъ, Пи-
пинъ быстро возвратился въ Италію, осадилъ Айстульфа въ Павін 
и принудилъ его, подъ условіемъ мира, сд лать большую уступку 
городовъ и территоріи, которые были переданы римской ка едр , 
и въ иервый разъ далъ пап положеніе св тскаго государя 2). Н -
которые визаБтійскіе посланники, присутствовавшіе при заключенш 
этого договора, настаивали, чтобы экзархатъ былъ возвращенъ ихъ 
государю, которому онъ иринадлежалъ до взятія его ломбардами; 
ио ІІипипъ отв чалъ, что онъ поб дилъ для ап. Петра и не могъ 
иначе распорядиться т мъ, что онъ предложилъ апостолу 3 ) . Т мъ 
не мен е не видно, чтобы даръ этотъ былъ даромъ независимон 
власти св тскаго государя; яотому что предоставленныя пап зем-
ли находилиеь подъ властыо франкской короны, и съ другой сто-
ровы пенормальиыя отношенія между папами и имперіей усложнялись 
еще бол е, ч мъ когда либо. Въ то время, какъ Пипинъ былъ пат-
риціемъ Рима по притязанію папы на ііраво давать этотъ титулъ, 
въ то время, какъ nana получалъ отъ франкскаго короля земли, 
которыя имиераторъ счнталъ своими собственными; въ то время, 
какъ Римъ продолжалъ оставаться въ д йствительности отд лен-
нымъ отъ имиеріи всл дствіе иконоборческаго спора,—иапы все 
еще считались подданными императоровъ и вели л тосчисленіе по 
годамъ ихъ царствовапій. 

Въ 757 году Стефапу п насл довалъ его братъ Павелъ, кото-
рый занималъ папекій престолъ въ теченіе десяти л тъ. ^ „^ 
Когда Павелъ находился на своемъ смертномъ одр , 
Тото, герцогъ неиійскій, отправился въ Римъ во глав вооруженной 
толпы, прииудилъ н которыхъ епцскоповъ іюси шно рукоположить 
своего брата Коистантипа во вс степени священства, и предоста-
вилъ ему обладаніе ііапскиыъ престоломъ. Самозваиецъ занималъ 
его въ теченіе тринадцати м сяцевъ, посл чего онъ былъ низвергнутъ 
противной иартіей, и на м сто его въ папы возведенъ былъ Сте-
фанъ ш (илиі ), сторонники Константина подвергвуты были вар-
варскнмъ наказаніямъ, свойствепнымъ тому в ку, какъ напр. ли-
шенію глазъ или языка; самъ онъ, посл заключенія его въ мо-

') Ф.іёріі называетъ это „уловкой, иеіга ющей себ прим ра, ніі раньше, нн 
посл во все» церковиоГі псторіп", н зам чаетъ: „церковь таыъ означаетъ ііе со-
браніе в рующпхъ, но собраніе земвыхъ благъ, посвяіденныхъ Богу; стадо Іисуса 
Христа составляютъ т ла, а не дутп; земныл об ш.аііія ветхаго зав та иереы -
шиваются съ духовішми об тованіямп Евангелія, п свят іішіе ыотивы реянгіи 
уііотребленьг для государственваго д ла" (хьш, 17)-

') Города Сутри іі н которые другіе уже быліі отдаіш папству Ліутпраидомъ 
Gregorov. п, 265, 328), по ііе могли считаться прочнымъ влад піемъ. 

3) Anastas. 123. 
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настырь со стороны одной партіи враговъ, былъ вытащенъ оттуда 
другой партіей ихъ, осл пленъ и въ такомъ положеніи брошенъ 
на улиц ' ) . Съ соизволенія Карла и Карломана, который только 
что насл довалъ отъ своего отца Пипина королевскую власть надъ 

_„„ франками и званіе патриція Рима, состоялся со-
боръ. Еонстантинъ былъ приведенъ предъ собраніе 

и былъ спрошенъ, почему онъ, будучи міряниномъ, задумалъ за-
хватить апостольское с далище. Тотъ объяснилъ, что онъ принуж-
денъ былъ занять эту должность вопреки своей вол , бросился на 
иолъ, простеръ свои руки и съ потоками слезъ просилъ о иро-
щеніи въ своемъ незаконномъ поступк . На сл дующій день онъ 
опять былъ приведенъ на соборъ, и былъ сіірошенъ касательно 
„нечестиваго новшества своихъ д иствій" съ такою строгостыо, 
которая заставила его возразить въ отв тъ своимъ судьямъ, что 
это не было новшество, въ доказательство чего онъ указалъ на 
архіепископа Равенны и епископа Неаполя, которые сразу же изъ 
мірскаго состоянія возведены были въ санъ епископовъ. При этомъ 
отв т члены собора въ ярости повскакали съ своихъ м стъ. Они 
набросились на сл пца, иодвергли его жестокимъ побоямъ и вытол-
кали изъ церкви, въ которой происходЕгли зас данія. Зат мъ они 
приступили къ отм н рукоположееій и другихъ оффиціальныхъ 
актовъ, которые онъ совершилъ въ качеств папы, сожгли л топи-
си его папства и произнесли ана емы противъ всякаго, кто бы сталъ 
стремиться къ папству, не пройдя должнымъ образомъ степени кар-
динала-священника, или кардинала-діакона. Новый nana Стефанъ 
со вс мъ духовенствомъ и массой римскихъ ыірянъ пали ницъ, 
и со слезами сокрушались о томъ, что они иринимали евхаристію 
отъ рукъ самозванца, и вс подвергнуты были доджному покаянію. 

Въ интерес иапъ было прешггствовать образованію какой ли-
бо связи между ихъ франкскиіш союзниками и иенавистными лом-
бардами. Стефанъ поэтоыу былъ чрезм рно встревоженъ, когда 
до него въ 770 году дошло изв стіе, что Дезидерій, преемнпкъ 
Айстульфа; составилъ планъ соединенія своего рода съ родоыъ Пи-
пина посредствомъ двойной связи, именно онъ предлагалъ свою дочь 
въ замужество или за Карла, или за Карломана, а ихъ сестра 
была просватана за Аделгиса, сына ломбардскаго короля. Папа 
немедленно отправилъ экстренное письмо франкскимъ государямъ 2). 
Такъ какъ оба они были женаты, то онъ заявлялъ имъ, что было 
бы гр хомъ разводиться съ своиыи женаыи для заключенія какого 
либо новаго брака. Но нравственныя или религіозныя возраженія 
занимаютъ весьма второстепенное м сто въ этомъ письм , иричемъ 

') Anastas. 176. 
О Patrol, xcvm, 255—62. 
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паиа истощается подборомъ выраженій своего отвращенія къ лом-
€ардамъ и возстаетъ противъ оскверненія царственной франкской 
крови прим сыо крови этого „в роломнаго и самаго грязнаго на-
рода,—народа, отъ котораго, какъ изв стно, произошло племя про-
каженныхъ^ ')• Посланіе заканчивается угрозами в чнымъ огнемъ, и 
nana заявляетъ, что съ ц лыо придать ПИСЬІІ возможно большее 
значеніе, оно полагалось на гробницу ап. Петра, й на немъ при-
несена была евхаристическая жертва. Карлъ, не тронутый подоб-
нымъ обращеыіемъ, развелся съ своей женой, и же- „„, 
нился на ломбардской принцесс ; но черезъ годъ, 
неизв стпо по какой причян , но конечно не изъ вниманія къ 
ув щаиіямъ Стефана, она была отправлена назадъ ко дворцу своего 
отца, и ея м сто, въ качеств сожительницы Карла, бнло занято 
Гильдегардой, женщиной швабскаго происхожденія 2). 

Въ свопхъ отношеніяхъ къ Стефану, Дезидерій старался казатьея 
друзкественішмъ, въ TO me время изб гая всякихъ просьбъ о воз-
становленіи того, что папы называли „правами ап. Петра" 3 ). По 
избраніи Адріана въ преемники Стефана, ломбардскій король во-
шелъ съ нимъ въ сношенія и об щалъ удовлетво- „„„ 
рить вс его требованія, если nana пос титъ его въ 
Павіи; но приглашеніе это было не принято. Дезидерій отмстилъ 
за это опустошеніемъ пограничной папской земли, и Адріанъ обра-
тился за помощыо К7> Карлу. Еарломанъ умеръ въ 771 году, и 
Карлъ, безъ всякаго вниманія къ правамъ семейства своего брата, 
соединилъ вс франкскія влад нія подъ своимъ владычествомъ. 
Дезидерій, побуждаеііый, быть можетъ, скор е оскорбленіемъ своей соб-
ственной дочери, ч мъ безкорыстнымъ уваженіёмъ къ справедли-
вости, вступился за д ло лишенныхъ насл дства принцевх u про-
силъ папу короновать нхъ; но Адріанъ, изъ нежеланія поссориться 
съ Карломъ и, сл довательно, отдать себя на милость ломбардовъ, 
отказалъ въ этомъ. Карлъ охотно склонился на просьбу своего 
союзника. Ояъ иросилъ Дезидерія очистить сіюрную землю, и пред-
лагалъ ему въ вознагражденіе болыпую сумму денегъ, причемъ и 
nana посылалъ неоднократныя посольства къ ломбардскоыу королю, 
ц наконецъ предложилъ сд лать ему желаемый имъ визитъ, подъ 

') Подлинное выраженіе піісьма обыкновепно то.ікуется вь томъ смысі ) 
что ломбарды ііринеслп проказу въ міръ, или, no крамней м р , въ Италію. 
Но, повидимому, nana желалъ также впушпть Карлу опасепіе того, чтобы отъ 
него не ііропзошло также прокаженпое покол ніе. 

2) Гпльдегарда была ыать трехъ сыновеп—Карла, Пііпина и Людовика, изъ 
которыхъ только младшій пережплъ своего отда. Она умерла въ 783 году и счи-
тается свяхою. CM. Acta SS. Apr. 30. 

3) Подъ названіеыъ „justitiae S. Petri" разум лось все. что ыогло считаться 
прішадлежаіп.ііиъ церквіг. 



6 4 6 ИСТОРІЯ ХРИСТІАНСКОЙ ЦЕРКВИ. 

условіемъ, чтобы Дезидерій прежде всего съ своей стороны испол-
нилъ договоръ возстановленіеыъ правъ ап. Петра. Дезидерій, пред-
полагая, что Карлъ вполн занятъ своен войной съ саксонцами, 
шшытался удовлетворить его уклончивымъ отв томъ и даже ув рялъ 
его, что папская территорія уже возстановлена, но его заявленія 
не произвели никакого д йствія, и Карлъ, который въ 773 году 

„„о А вторгся въ Италію, осадилъ его въ Павіи и низ-
вергъ ломбардское владычество. Дезидерій вынуж-

денъ былъ принять монашество въ Льеж . Его сынъ Аделгисъ 
б жалъ въ Константииоітоль, и хотя ему и иредоставлено было тамъ 
достоинство патриція, Карлъ однако въ состоявіи былъ воспрепят-
ствовать ему добиться д иствительной помоіди для возвращенія себ 

_ я„ насл дственнаго влад нія. Дв надцать л тъ спустя, 
по соглашеиію съ ломбардскимъ герцогоыъ Беневен-

ти, Карлъ сд лался господиномъ и остальной части Италіи. 
Во время осады ІІавіи въ 774 году, Карлъ впервые пос тилъ 

Римъ, куда онъ дрибылъ наканун Пасхи. Власти города высланы 
были папои встр тить его на разстояніи 45 верстъ отъ города. 
Верстахъ въ двухъ за ст нами стояло войско со вс ми учащимися 
въ школахъ д тьми, которыя, держа въ рукахъ палышвыя и маслич-
ныя в твн, встр чали его прив тственными гимеами. Въ честь его 
патриціанскаго достоинства вынесены были свящепные кресты, какъ 
для пріема экзарха, и Еарлъ, при вид ихъ, сойдя съ своей ло-
шади, отправился п шкомъ къ храму ап. Петра, гд уже; на сту-
пеняхъ и въ главномъ портик церкви, собрались nana и все его 
духовенство. При вхожденіи въ церковь, Карлъ ц ловалъ Еаждую 
ступень 1). Достигнувъ входа, онъ обнялъ папу и, взявъ его за 
правую руку, вошелъ въ храмъ, причемъ духовенство и монахи 
громко п ли: „благословенъ грядый во имя Господне". Праздникъ 
онъ провелъ съ болыпимъ благочестіемъ, увеличилъ даръ, сд ланный 
Пипиномъ церкви, подтвердилъ его клятвой и торжественно поло-
жилъ дарственный актъ на гробницу апостола. Д истБительный 
объемъ этого дара однако же неизв стенъ. Онъ, будто бы, вклю-
чалъ не только экзархатъ равеннскій, но и герцогства Сиолето u 
Беневенто, Венецію, Истрію и другія области въ с верной Италіи. 
однимъ словомъ, почти весь полуостровъ вм ст съ островоыъ Кор-
сикой; но н которыя изъ нихъ еще не были пріобр тены франками. 
и въ д йствительности папское управлеыіе, повидимому, ограни-
чивалось только экзархатомъ, да даже и обладаніе имъ не означало 
собою безусловнаго владычества, а находилось въ зависимости отъ 
фраикскихъ монарховъ. Поэтому аіожно думать (если только мож-

1 ) По всеіі в роятности, онъ всходилъ на кол ияхъ, какъ п предполагаетъ 
Грегоровіусъ (п, 394). 
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но дов рять самому разсказу о дар ), что Карлъ, въ благодар-
ность за благопріятный случай вм шательства въ д ла Италіи, 
им лъ въ виду предоставить пап добычу, которую онъ къ этому 
времени еще не впола захватилъ, но что впосл дствіи онъ не рас-
положенъ былъ приводить свои об щанія въ исполненіе. Король 
пос тилъ Римъ опять въ 781 году, и въ третій разъ въ 787-мъ. 
И при каждомъ случа церковь была обогащаема дарами, прино-
сившимися иыъ, по выраженію того времени, „во искушгеніе своей 
души" '). Егосвязь съ Адріаномъ была скр плена не только инте-
ресомъ, но и личпыыъ уваженіемъ, такъ что услышавъ о смерти 
этого лапы, онъ, будто-бы̂ , плавалъ о немъ какъ о своемъ брат . 

Въ 795 году Адріану насл довалъ Левъ ш. Политическое со-
стояеіе Рима въ течеиіе многихъ л тъ предъ этимъ остается весьма 
темнымъ. По свид тельству н которыхъ писателей, «^^ 
Римъ при папахъ со времени дара ІІипина бьтлъ 
республпкой; но противъ этого взгляда утверждаютъ, что письмо 
Адріана къ императору Константину и его ыатери, по случаю вто-
раго собора Никейскаго, доказываетъ, что даже улсе въ столь позд-
нее время, какъ 785-тый годъ, въ немъ до н которой степени 
продолжала признаваться иыператорская власть. Но хотя византій-
скіе государи находились теперь въг согласіи съ Римомъ по во-
просу объ иконахъ, прежнія разногласія касательно этого вопроса 
произвели между ними продолжительное отчужденіе; такъ что Левъ, 
изв щая Карла Великаго о своемъ избраніи, послалъ ему знамя 
римское съ ключами отъ гробницы ал. Петра ипросилъего отпра-
вить уполномоченныхъ для взятія съ гражданъ іірисяги въ в рно-
подданичеств франкскон корон *). Будемъ ли смотр ть на это 
какъ на иллюстрацію отношеній, уже существовавшихъ между Ри-
момъ и франками, или какъ на добровольный актъ, которымъ nana 
для пріобр тенія могущественнаго покровительства, ставилъ себя и 
свой народъ въ новое отношеніе зависимости, во ВСЯЕОМЪ случа 
онъ доказываетъ какъ то, что связь съ Восточной имиеріей была 
порвана, тавъ и то, что если Римъ и былъ независимъ на время, 
то этого уже не было теперь. 

Возвышеніе Льва глубоко оскорбило н которыхъ родственниковъ 
Адріана, занимавшихъ высокія ноложенія въ nan- 0 І, r.QQ 

скомъ правительств . Ояи въ течеше трехъ л тъ 
выжидали благопріятнаго случая для удовлетворенія своей вражды, и 
наконецъ, когда однажды nana шелъ во глав процессіи по улицамъ 
Рима, толпа его враговъ ринулась близь монастыря св. Сильвестра на 
Квириналъ, разс яла его безоружныхъ спутниковъ, сбросила его съло-

') „Pro mercede auimae" (Patrol, хс ш, 404). 
33 Gregorov. ii, 505—11. 
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шади, и покушалась лишить его глазъ и языка. Отъ тороиливости 
ли, или изъ сожал нія, они не вполн сд лали свое д ло; но Пас-
халій и Кампулъ, двое племянниковъ Адріана, бывшіе главными 
предводителями заговора, повлекли раненаго папу въ церковь мо-
настыря, бросили его на полъ предъ престоломъ, закончили на-
чатое истязаніе и, жестоко избивъ его палками, оставили его 
тамъ, истекающимъ кровью. He смотря на вс эти зв рства, Левъ 
сохранилъ зр ніе и способность р чи; въ народ в ршш, что 
онъ возвратилъ ихъ себ при сод йствіи ап. Иетра '). При по-
мощи друзей ему удалось б жать изъ Рима; въ сопровожденіп 
герцога сполетскаго, ваесала франкскаго короля, онъ достигъ это-
го города, и Карлъ, который задержанъ былъ на с вер саксон-
ской войной, по полученіи изв стія о его страданіяхъ, ирнгла-
силъ его въ Падерборнъ, гд онъ и принятъ былъ съ большими 
почестями. 

Около того времени, какъ Левъ прибылъ въ Падерборнъ, изъ 
Рима явились туда н которые посланные съ серьезними обвиненія-
ми противъ него. Карлъ об щалъ изсл довать эти обвиненія въ 
Рим , и отправилъ назадъ папу въ сопровожденіи двухъ архіепи-
скоповъ, пяти епископовъ и пяти окружныхъ начальниковъ, которые 
и возстановили его на ка едр . Самъ король, медленно и околь-
ными путями, направился къ этому городу, куда онъ прибылъ въ 
конц ноября 800 года. Изсл дованіе по д лу Льва начато было 

7Г ., предъ собраніемъ архіепископовъ, епископовъ, абба-
г товъ и знати, но никакихъ свид тельствъ не было 

выставлено противъ папы, и присутствующіе прелаты и духовенство 
отклонили отъ себя должность судей, на основаніи постепенно воз-
никавшаго мн нія, что преемникъ ап. Петра не подлежитъ ника-
кому челов ческому (или в рн е, быть можетъ, никакому церков-

ог> . ному) суду 2). Въ отв тъ на это, Левъ самъ зая-
ло декаоря. 

вилъ готовность доказать свою невинность клятвою, 
и н еколько позже онъ взошелъ на ка едру, и торжеетвенно клял-
ся надъ Евангеліемъ, что онъ никогда не совершалъ и не подстре-
калъ на взводимое на него преступленіе 3). Заговорщики, зам шан-
ные въ наиаденіи на него, скоро подвергяуты были суду, и такъ 
какъ они не могли оправдать себя, то были осуждены на смерть; 

*) Anastas. 196—8. Монахъ сенгальскій ув ряетъ, что какт. въ д л употреб-
ленія, такъ и по вд шностп, новые глаза были еще гораздо лучгае старыхъ. 
Gesta Сагоіі, і, 28. 

') Anastas. 199. 
3) Anastas. 199. Сущность этнхъ обвинепііі неіізв ства. Алкуішъ уноминаетъ 

объ интригахъ н которыхъ лицъ, которыя гіыталпсь низложить папу за ирелюбо-
д яніе нлк в роломство. Опъ относится къэтоыу предмету весьмаделикатно, какъ 
будто бы в рплъ въ впновность Льва, u однако же ;і:елалъ поддержать досто-
инство рпмской ка едры (Ер. 92; Lorenz, „жпзнь Алкуина", 199—201). 
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но, по просьб паиы, приговоръ этотъ былъ зам ненъ изгпаніемъ. 
Но въ промежутк ыежду оиравданіемъ Льва и осужденіемъ его 

враговъ случнлось одно важное событіе. Въ праздникъ Рождества, 
первый день IX стол тія, согласно съ соблюдавшимея на запад счи-
сленіемъ, Карлъ присутетвовалъ за об дней въ церкви св. Петра, 
и вогда онъ кол нопреклоненно молился предъ алтаремъ, nana 
вдругъ над лъ ему на голову великол пную корону, и громадное 
собраніе молящихся разразилоеь криками: ;,жизнь и поб да Карлу, 
коронованному Богомъ императору Рима!" *); Левъ зат мъ присту-
пилъ къ помазанію Карла и его сына Пипина, короля Италіи, и руко-
водилъ въ д л оказанія почестей новому императору. Въ разговор 
съ своими приближенными, Карлъ выразилъ болыпое удивленіе и 
даже неудовольствіе на эту коронацію, заявляя. что если бы онъ 
зналъ объ этомъ, то даже и святость рождеетвенскаго праздни-
ка не побудила бы его поити въ церковь въ этотъ день. Едва-
ли однако же можетъ быть сомн ніе касательно того, что его воз-
вышеніе въ императорское достоинство было подготовлено заран е. 
Быть моліетъ, мысль эта была подсказана ему письмомъ, въ кото-
ромъ его дов ренный другъ Алкуинъ говорилъ о папств , имиеріи 
и королевств франковъ, какъ трехъ высшихъ достоинствахъ въ 
мір , и указывалъ, какою недостойною личностыо занятъ бгалъ то-
гда императорсЕІй престолъ высшей изъ двухъ св тскихъ монархій. 
На своемъ пути въ Римъ, король пос тилъ Алкуина въ Тур , и 
получилъ отъ него, въ качеств рождественскаго подарка, Библію, 
исправленную собственной рукой этого ученаго аббата, вм ст съ 
письмомъ, въ которомъ говорилоеь, что подарокъ этотъ предаазна-
чался ему въ честь императорской власти 2). Отсюда ыожно пред-
полагать, что принятіе императорскаго достоинства было условле-
но между Карломъ и Львомъ во время пребыванія иаіш въ Па-
дерборн , или, по крайней м р , Левъ узналъ тамъ о наклонноети 
короля, и что въ теченіе н котораго времени въ эту тайяу посвя-
щенъ былъ и Алкуинъ. 

Т мъ не мен е, намъ н тъ надобности обвинять Карла въ не-
искренноети его выраженій неудовольствія по случаю коронаціи. 
Такъ какъ притворство не свойетвенно било вообще его характе-
ру, то можно предполагать, что хотя оиъ и добивался император-

') Caroli piissimo Augusto a Deo coronato. magno, pacifico Imperatori, vita 
et victoria". (Anastas. 199). Стпхотворныіі жизнеоішсатель такъ перефразцруетъ 
это восклицаніе: 

..Augusto Carolo magno, pacemqne ferenti, 
Imperii merito Komani sceptra tenenti, 
Gloria, prosperitas, regnura, pax, vita, triumphus!" 

Poeta Saxo, 259. 
2) Ale Epp. 103, 185. 
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скаго титула, однако же былъ недоволенъ т мъ способомъ, кото-
рымъ онъ былъ данъ ему. Д йетвіе иапы онъ могъ считать преж-
девременнымъ и вм шательствомъ въ его собственные планы. Онъ 
могъ вид ть, что д йствіе это способно было къ такому перетолкова-
нію, которое въ д йствительности впосл дствіи придавалось ему, имен-
но, что будто бы иапы им ли право давать императорское достоин-
ство своею собственною властыо, каковая претензія совершенно не-
совм стима со вс мъ духомъ политики Карла Великаго. Быть мо-
жетъ, у короля было нам реніе добиться своего избранія со стороны 
сампхъ римлянъ и впосл детвіи получить коронацію отъ папы, 
подобно тоыу, какъ греческіе императоры, посл избранія со сто-
роны, представителей своихъ подданяыхъ были коронуемы патріархомъ 
Константинополя, между т мъ какъ теперь онъ неожиданно должееъ 
былъ получить императорское достоинство отъ папы^ когда одобри-
тельныя восклицанія риылянъ не предшествовали, а лишь соиро-
вождали возложеніе на него короны папой Львомъ. Хотя одиако же 
д йствіе папы и могло иодвергнуться истолкованію, благопріятному 
притязаніямъ его преемниковъ въ поздн йиіія времена, такія притя-
занія повидимому были совершенно неизв стБы въ в къ Карла Ве-
ликаго, и Левъ, возложивъ корону на его чело, былъ первымъ въ 
д л оказанія ему почести въ качеств подданнаго имперіи. 

Коронаціей Еарла Римъ окончательно былъ отд ленъ отъ Гре-
ческой имперіи, и опять сд лался признанной столицей Заііада, 
причеыъ имиераторъ получилъ двойственный характеръ главы запад-
наго христіанскаго міра и представителя древней цивилизаціи. Ви-
зантійскій императоръ естественно былъ оскорбленъ шагомъ, кото-
рый казался нарушеніемъ нравъ какъ его достоинства, такъ и вла-
сти; но Карлъ своей примирительной политикой съум лъ утишить 
это раздраженіе. Императорскш титулъ былъ признанъ за нимъ по-
сланниками Никифора въ 812 году, и къ его сыну греческіе императо-
ры обращались какъ къ .императору, хотя и не Рима, а франковъ. 

Царствованіе Карла Великаго '), со времени смерти его отца, 
г-пг, с!-. . простиралось почти на полустол тіе. Слава его осно-

вывается не только на его подвигахъ въ качеств 
воина и завоевателя, но и на его законодательств и адмиаистра-
ціи, какъ въ гражданскихъ, такъ и въ церковныхъ д лахъ, на его 
стараніяхъ о развитіи учености, торговли, землед лія, архитектуры 
и другихъ мирныхъ занятій, на веесторонности и способности ума, 
обяимавшаго какъ самыя великія, такъ и самыя мелвія подробноети 

') Эпитегь „magnus-' былъ данъ ему лишь іюсі его смертп, но саыое пмя 
Charlemagne такъ установплось въ исторіи, что вс поііыткіі устраннть его ока-
зывалпсь безполезныып. Мишле ув ряетъ, что имя Charlemagne составлено не 
пзъ Carolus magnus, а пзъ Carloman: no его доводы весьыа неосповательны. 
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обширной и разнообразиой системы, во глав которой онъ стоялъ. 
Его ізойны, наступателышя по своей форм , въ д йствительности 
были оборонительными; ц лыо его бкло сплотить народности, на-
селявшія территоріи Западной иііаеріи; и обезпечить ихъ противъ 
нападеній новыхъ переселенцевъ. Направляя свое оружіе противъ 
т хъ, отъ которьтхъ онъ им лъ основаніе опасатьея нападенія, онъ 
распространилъ свои влад нія до Эидера и Эбро, на Бретань и 
Аквитанію, далеко по направленію къ Южной Италіи и на востокъ 
до Тейсса и Савы. Впечатл ніе, которое онъ произвелъ на грековъ, 
сказалось въ ихъ пословиц : „им й франка твоимъ другомъ, но не 
твоимъ сос домъ". Его вліяніе и власть простирались отъ ІПотлан-
діи до Персіи; великій халифъ Гарунъ-ал - Рашидъ обм нивал-
ся съ нимъ подарками, и, въ знакъ особенной чести, прислалъ ему 
ключи отъ св. Гроба, и хотя имперія Карла великаго разрушилась 
посл его смерти, однакоже результатъ этого единства сохранялся 
въ продолжавшейся и посл него связи западнаго христіанскаго міра. 
Рядомъ съ многимъ такимъ,что отличаетсявеличественнымъ, благород-
нымъ характеромъ, у Карла Великаго было яе мало и того, что заслу-
живалопорицанія. Захватъ влад ній его брата и лишеніе насл дства 
своихъплемянпиковъбыли совершенно неизвинительною несправедли-
востыо; его ііолитика былаиногдасурова. дажедоходядо степени же-
стокости, и личное поведеяіе его запятнано было крайнею расыущен-
иостыо, которая продолжалась даже до поздн ишихъ л тъ и о нака-
заніи за которую, будто бы, открыто было вид ніями посл его 
смерти; но за исключеніемъ этого его личный характеръ, повиди-
мому, былъ таковъ, что еще бол е усиливалъ то благогов ніе, которое 
вызывалось его величіемъ въ качеств государя. Въ общемъ, онъ былъ 
челов къ мягкій, открытый и благородный: его семейныя привязан-
ности были горячи, и его дружба была искрення и постоянна. 

Войны Карла Великаго противъ варваровъ не были религіозны-
ми по своему происхожденііо, но скоро въ нихъ зам шана былаи 
религія. Всл дъ за его завоеваніяии шло расиространеніе Еванге-
дія, и какъ ни ошибочны были н которыя употреблявшіяся имъ 
средства къ его раепространенію, результатъ былъ въ конц кон-
цовъ добрьшъ. Изъ его 53-хъ походовъ, 18 были направлеяы яро-
тивъ саксояцевъ Германін. Между этиыъ народомъ я фраякамн вой-
на время отъ времеян нродолжалась въ теченіе 200 л тъ. To 
фраякн яроникалн до Везера я налагали даяь, которая ялатилась 
ненсцравно; то саксонцы д лали свои наб гн до береговъ Рейна, 
и на границахъ территорій бол е варварскій изъ этихъ яародовъ 
занимался ностояяяымн грабежамн н мелкимн яаб гами на свонхъ 
сос дей. Саксояскія ялемеяа разд лялись яа три большихъ от-
д ла, — вестфальцевъ, ангарцевъ и остфальцевъ; у янхъ яе было 
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короля, и они обыкновенно выбиралп вождя только въ случа на-
ціональной войны. Храбрость ихъ признавалась даже франкскими 
писателями; то в роломство, которое описывается какъ отличитель-
ная черта ихъ, въ н которой степени объясняется н смягчается 
т мъ обстоятельствомъ, что они не им ли никакого центральнаго 
правительства. которое бы могло д лать договоры обязательныіш для 
всего народа. 

Война съ саксооцами теперьпродолжалась 33 года, съ 772—805 г. 
Въ первомъ поход , Карлъ Великій разрушилъ болыпаго націо-
нальнаго ндола, называемаго Ирминсулъ, который стоялъ въ гори-
стомъ и л систомъ округ , близь Эресбурга (теперь Штадтбергъ 1). 
Саксонцы отмстили въ сл дующемъ году т мъ, что напали на мо-
настыри и церкви, находившіеся на ихъ границахъ, убивали и изго-
няли монаховъ и духовенство, и вообще опустошили страну до Рей-
на. Стурыій, преемникъ Бонифація. былъ вынужденъ б жать изъ 
Фульды, унеся съ собой и останки своего учителя. Саксонци свя-
зывали свое древиее ИДОЛОПОЕЛОНСТВО СЪ своею національностыо и 
Евангеліе отождествляли съ инуересами франковъ. 

Одно м ето въ „жизни св. Лебуина" связываютъ съ ироисхолс-
деніемъ саксонской войны, но в роятн е оно должно быть относи-
мо къ н еколько бол е поздаему времени. Лебуинъ, англичанинъ, 
пропов дывалъ съ большимъ усп хомъ и яостроітлъ н сколько церк-
вей среди фризовъ, около Исселя. Но вотъ наб гъ сос днихъ 
язычниковъ нарушилъ мирное теченіе его трудовъ. Въ виду этого, 
онъ р шился см ло выстуішть противъ враговъ христіанства во всей 
ихъ сил ; и, неудерживаемый предостереженіемъ своихъ друзей, 
явился въ своемъ первосвященническомъ од яиіи цредъ національ-
нымъ собраніемъ саксонцевъ, происходившимъ въ Маркло на Ве-
зер , Оиъ говорилъ имъ объ истинномъ Бог , попосилъ ихъ идо-
лопоклонство и заявлялъ имъ, что если ТОЛЬЕО ОНИ не иримутъ 
Евангеліе и не крестятся, Богъ опред лилъ погубить ихъ посред-
ствомъ могущественнаго короля не издалека, а изъ ихъ ближаишаго 
сос дства,—короля. который обрушится нанихъ подобно потоку. Влі-
яніе такой пропов ди естественно привело саксонцевъ въ яроеть, 
и только съ затрудненіемъ н которые члены собраиія спасли рев-
ностнаго миссіонера отъ ярости своихъ сотоварищеп. Язычники 

*) Что такое былъ Ирыинсулъ,—это составляетъ предметт. догадокъ. Посл д-
ній слгъ, отв чающіРг пов ишему н мецкому слову Siiule, можетъ, подобно это-
ыу слову, озпачать НЛІІ „столбъ" пли ,.статую". Н которые іпісатели предпола-
гаютъ, что Иршінсулъ иредставлялъ собою статую Геркулеса! Другіе думаютъ, 
что Ігтіп означаетъ гермапскаго героя Гермапа плп Армішія, н sul было пзоб-
раженіемъ его. Но в роятн е всеготиш естыірплагательное, означающее „силь-

ннй", „могущественныіі", пли „всеобщіи", п такпыъ образомъ Ирыпасулъ, по 
предположенію, былъ огромны» стволъ поставлеинаго прямо дерева, которыіі сак-
сонды счптали поддержкоіі вселенной. 
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сожгли его церковь въ Девентер , и тогда, всл дствіе этого варвар-
скаго поступка, Карлъ Великій съ франками, которые были изв -
щены объ этомъ событіи во время сов щанія въ Вормс , пор шилъ 
предпринять иоходъ противъ нихъ. 

Всякій разъ, какъ Еарлу Великому приходилось во время похо-
довъ бывать въ другихъ странахъ, какъ въ Италіи или въ Испаніи, 
это всегда служило сигналомъ къ возстанію саксонцевъ. Посл н -
котораго времени, какъ сообщаетъ л тописецъ его царствованія '), 
онъ былъ вынужденъ ихъ неоднократнымъ изм нничествомъ р шить-
ся на обращеніе или истребленіе всего этого племени. Въ своихъ по-
пыткахъ къ обращенію ихъ онъ однако же встр тился съ затрудне-
ніяліи, которыхъ, повидиіюдіу, и не ожидалъ. Всякій разъ, какъ только 
саксонцы терп ли пораженіе, многіе изъ нихъ принимали крещеніе 
безъ всякаго знакомства съ новой религіей или безъ всякой в ры 
въ христіанское ученіе; но при первомъ благопріятяомъ случа они 
возмущались и опять обращались къ испов данію религіи своихъ от-
цовъ. Эта борьба долго тянулась съ болыпими потерями съ об ихъ 
сторонъ. При одномъ случа КарлъВеликій обезглавилъ 4500 пл н-
никовъ, которые выдаиы были ему какъ участники _„~ 
посл дняго возстанія, и ато ужасное кровопролитіе, 
вм сто внушенія олшдавшагося уяіаса варварамъ, побудило ихъ къ 
необычно широкому и сяльному возстанію въсл дующемъгоду. Душой 
саксонскихъ движеній досел былъ иредводитель, по имени Види-
киндъ. Посл каждой неудачи, онъ удалялся въДанію и находилъ 
уб жище у короля, который былъ его своякомъ, и когда его соотече-
ствениики опять были, готовы для возобновленія своихъ возстаній, 
онъ вновь появлялся, чтобы д йствовать во глав ихъ. Но въ 785 
году, долучивъ об щаніе въ безнаказанности, опъ сдался самъ вм -
ст съ своимъ братомъ Аббо, и былъкрещенъ въ Аттиніи, гд Карлъ 
Великій д йствовалъ въ качеств крестнаго отца. Неизв стно соб-
ственное ли уб ягденіе сод йствовало перем н его религіознаго ис-
пов даяія, юш оно возникло только изъ отчаянія въ д л саксонцевъ, 
или же наконецъ его обращеніе состояло только въ иринятіи в ры 
вътого Бога, поклонники котораго оказались поб дителями, но во вся-
комъ случа ; онъ в рно едерніалъ данныя королю об щанія. Саксон-
цы теиерь были подчинеиы до береговъ Эльбы, и многіе изъ бол е 
ярыхъ идолоиоклонниковъ между ними искали уб жища въ Скаяди-
навіи, гд они присоединилиеь къ пиратскимъ шайкамъ, которыя 
начали своп грабительскія экспедиціи и скоро стали наводнть ужасъ 
на бол е цивилизованяые народы Европы 2 ). 

Карлъ Великіи зат мъ приступилъ къ изданію крайне суроваго 

') Einhard, 775 г. 
-') Einhard, Vita Car. 14. 
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закона. Имъ объявлялось наказаніе смертыо за отказъ отъ креще-
нія, за сожигаиіе т лъ покойников'ь по обычаю язычниковъ, за яде-
ніе мяса во время Великаго поста, если это д лалось въ иренебре-
женіе къ христіанству, за поджоги церквей, илн насильетвенныя втор-
женія въ нихъ съ ц лію ограбленія, за умерщвленіе епископовъ, 
священниковъ или діаконовъ, за принесеніе челов ческихъ жертвъ и 
за н которыя варварскія суев рія. Вс должны бнли платить десятую 
часть своего ^имущества итруда" церкви^.Вс д ти должныбыли 
креститься въ теченіе года отъ ихъ рожденія, и родители, которые 
пренебрегали исиолненіемъ закона въ этомъ отношеніи, подлежали 
штрафу, сообразно ихъ состоянію. Штрафы назначались также про-
тивъ т хъ, которые приносшш жертвы въ рощахъ, или совершали 
какіе либо другіе обряды язическаго идолослуженія. Въ д л т хъ 
преступленій, которыя подлежали наказанію смертыо, законъ не до-
пускалъ денежиыхъ пеней, которыя были обыкиовеннимъ д ломъ 
въ германскихъ кодеЕсахъ; но вм сто нихъ было сд лано зам -
чательное постановленіе, что если какой нибудь челов къ, винов-
ный въ такихъ преступленіяхъ, по своему собственному р шенію 
признавался въ нихъ священниЕу и выражалъ желаніе иринести 
ііокаяніе, то его жизнь, на основаніи свид тельства священиика, 
должна была быть пощажена 2 ) . Суровость этого постановленія не 
соотв тствовала общему духу законодательства Карла Великаго. да 
и не предполагалось д лать его постояннымъ. Посл дв надцатил т-
няго д йствія законъ этотъ былъ зам ненъ другимъ, бол е мягкаго 
характера, который опять допускалъ возможность иеней за уголов-
ное преступленіе. 

Съ ц лію обращенія иринимались разныя м ры. Для скло-
ненія ихъ къ христіанству употреблялись дарн и угрозы 3 ) . 
Карлъ Великій предлагалъ имъ союзъ съ франками на разныхъ 
условіяхъ, свободу огь дани и изъятіе отъ вс хъ другихъ нало-
говъ, исключая десятинъ. Между ними постепенно учреждались 
епискоіііи, въ р дко населенныхъ округахъ основаиы бкгли мона-
стыри, вокругъ этихъ новыхъ учрежденій возникли города, и каж-
дый изъ нихъ сд лался центромъ распространенія знанія истия-
ной религіи и цивилизаціи. Саксонскіе юноши, взятые въ качеств 
заложниковъ, поручаемы епископаиъ и аббатамъ для образованія 
ихъ, и, благодаря одной соьной политической м р , 10.000 сак-

') Постановлеиіемъ ііредшествующаго года (784 г.) саксоицы быліі обязапы 
отводить участокъ (mansus) каждой церкви, и илатить десятины п девятины 
(каковоГі платежъ будетъ объясненъвпосл дствіи) еішскоиу идуховенству (Pertz, 
Leges n, Append, і). Ho документъ этотъвообще сомнпіеленъ, и ученый пздатель 
его въ особенности подозр ваегь постановленіе касательио девятины. 

') С. 14. 
3) Alcuin. Ер. 3 (790 г.). 
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сонцевъ въ 804 году были переселены изъ своей страны въ древ-
н йшую франкскую область, гд они и слилиеь съ первоначальны-
мя подданными завоевателя. 

Подобная же система распространенія Евангелія посредствомъ 
завоеванія била преел дуема Карломъ Великимъ и въ другихъ стра-
нахъ, кавъ наир. среди фризовъ, вилцевъ (славянскаго племени 
къ с веру отъ Эльбы), баварцевт ,̂ аваровъ (въ Панноніи) и богем-
цевъ. Среди миссіонеровъ, наибол е отличавшихся въ д л обра-
щенія, были Григорій, аббатъ утрехтскій, Ліудгеръ, фризъ, учив-
шійся у Алкуина въ Іорк и сд лавшійся епискбшжъ Мимгарденефорда 
(Мюнстера), Виллегадъ, нортумбріецъ, еиископъ бреыенскій, Стурмій 
фульдскій и Арнонъ, архіепископъ зальцбургскій. Инго, трудившійся 
въ Каринтіи, молсетъ быть упомянутъ зд сь вел дствіе т хъ свое-
образныхъ средствъ, къ которымъ онъ приб галъ дляуб жденія языч-
никовъ въ ихъ низшемъ состояніи, когда именно онъ допускалъ н -
которыхъ христіанскихъ рабовъ къ себ за столъ, между т мъ какъ 
ихъ необращенньшъ госіюдамъ пища выставлялась за двери, какъ для 
собакъ.Объясненія на разспросы касательно этого различія въ д л уго-
щенія, будто бы, повели къ болыпому приливу желавшихъ крещенія. 

Хотя политика Карла Великаго много сод йствовала распростра-
ненію христіанства, но употреблявшіяся имъ средства подлежатъ 
серьезному возраженію. Насильственное введеніе десятинъ естествен-
но возбуждало предуб жденіе противъ в ры, для которой требова-
лась подобная плата. Въ 793 году она даже послужила поводомъ 
къ возстанію саксонцевъ. Алкуинъ часто возставалъ противъ этого 
неразумнаго вымогательства '). Онъ признавалъ законность деся-
тинъ; но какъ, спрашивалъ онъ, налогъ, не съ охотой сносимый 
даже лицами, воспитанными въ православной церквж, могъ быть вы-
носимъ грубымъ и варварскимъ племенелгь новообращенцевъ? Ста-
ли ли бы апостолы приводить его въ исполненіе въ такихъ обще-
ствахъ? Когда обращенцьт утвердятся въ в р , то тогда и можно 
будетъ подвергать ихъ бремени подобнаго рода; но дотол было бы 
тяж,кои ошибкой рисковать самой в рой изъ за десятинъ. Подоб-
нымъ же образомъ онъ возставалъ и противъ безразборнаго соверше-
нія крещенія. Сначала, говорилъ онъ, доллсно бить креііодано настав-
леніе въ главныхъ предметахъ христіанскаго ученія и жизни, и за-
т мъ уже доллсно сл довать таинство. Крещеніе можно навязать лю-
дямъ, но в ры—нельзя. Крещеніе, дринятое безъ разуы нія или 
в ры лицемъ, способнымъ къ разсужденію, есть лишь безполезное 
омовеніе т ла 2). Онъ настаивалъ, чтобы къ новообращеннымъ от-
носились съ болыпею мягкостыо, и чтобы для назиданія ЙХЪ были 

') Ерр. 28, 31, 37, 79, 80 н проч. 
2) Ер. 31. 
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посланы такіе способные пропов дники, которые еамымъ своимъ ха-
рактеромъ не иодрывали бы своего ученія '). 

Что касается просв щенія, то въ поздн йшую часть меровиогска-
го періода оно все бол е падало. Но вотъ началась новая эпоха ум-
ственнаго оживленія. Самъ Карлъ Велнкій ревностяо старался вос-
полнить недостатки своего ранняго воспитанія. Уже въ зр ломъ воз-
раст онъ началъ учиться искусству письма;но хотя онъ и прилежно 
старался, однако же никогда не могъ достигнуть способности легко вла-
д ть перомъ, или, по крайней м р , не способенъ былъ преодол ть 
трудностей орнаментальной каллиграфіи, которою особенно гордились 
ішсцы того времени 2 ) . Съ латинскимъ языкоыъ онъ былъ столь же 
знакомъ, какъ и съ своимъ роднымъ языкомъ, и хотя не могъ бойко 
выражаться по греческы, однако же былъ хорошо знакомъ и съ этимъ 
языкомъ. Ц лыо его стремленій было скор е оживить древшою рим-
скую культуру, ч мъ произвести новую литературу; но поощряя 
изученіе классическихъ языковъ среди своихъ подданныхъ, онъ не 
преыебрегалъ и своимъ туземнымъ германскимъ языкомъ; съ ц лыо 
возвести его на степень образованнаго языка и выработать изъ 
него грамматическую систему, онъ собиралъ его древнія героиче-
скія баллады и далъ тевтонскія пазванія в трамъ и д сяцамъ 3). 
Хотя его забота о германскомъ язык и мало находила поддержки 
въ его собственное время, и хотя латинскій языкъ сд лался авто-
ризованеымъ языкомъ церкви; однако зке усилія иыператора въ 
этомъ отношеніи были не безплодны, такъ какъ возникла тузем-
ная литература, которая оказывала много вліянія на просв щеніе 
народа. Среди ея остатковъ им ются поэмы и гимны, метрическія 
соглашенія Евангелій и глоесы на Библію для употребленія духо-
венства. Людей, необходимыхъ для умственнаго преобразованія, ии в-
шагося въ ввду Карломъ Великимъ, нельзя было найти въ его собствен-
ныхъ влад ніяхъ. Поэтому оиъ привлекалъ ихъ изъ Италіи и съ 
Британсігахъ острововъ, едиыственныхъ странъ заиада, въ которыхъ 
въ то время развивалась общая ученость 4). Главными изъ нихъ 
были Павелъ Варнефрндъ, ломбардецъ, Петръ пизанскій и самый 
выдающійся по своимъ талантамъ, вліянію и продолжительностн 

') Ер. 87. 
') Eiiihard, 25. 
3) Einhard, 29. 
') Монахъ Ст. -ГальскШ, нашісавшш анекдотпческую, а не поддпнную жнзнь 

Карла Великаго, такъ какъ нзвлекадъ свон зіатеріалы главнымъ образомъ изъ 
ходячпхъ ііародныхъ разсказовъ своего вреімени, разсказываетъ, что императоръ, 
наіідя средства умствешіаго ііросв щенія далеко не соотв тствущимп своимъже-
ланіямъ, воиклнкпулъ: „о, если бы я иы лъ дв иадцать духовиыхъ лігцъ, столь 
же ученыхъ, какъ Ісроіпшъ и Августішъ!" иа что Алкуинт. отв чалъ: „даже 
Творецъ неба и зеыли им лъ іюдобпыхъ учеиыхъ пе бол е двухъ, а ты хот лъ 
бы іш ть дв надцать!" (Pertz. П, 734). 
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своихъ трудовъ среди франковъ, Алкуинъ, урожденецъ Нортум-
бріи. 

Алкуинъ (или Албинъ) родился около 735 года ' ) . Посл обу-
ченія въ ка едральной школ іоркской при архіепископ Эгберт , 
брат нортумбріискаго короля Эадберта, онъ былъ рукоположенъ 
въ діакона и сд лался учителемъ школы, которой ояъ иридалъ та-
кую славу, что для обученія въ ней стекались и многіе иностранцы 2 ) . 
Онъ уже бывалъ иа континент , когда Эанбальдъ, его бывшій сото-
варищъ по школ , будучи возведенъ на ка едру іоркскую въ 782 году, 
иослалъ его въ Римъ съ ц лью обратнаго принесенія палліума, сим-
вола архіепископскаго достоинства. которое возвращено было Іор-
ку ЛЭгбертомъ посл отм ны его ео времени Павлина. Въ Парм 
Алкуинъ встр тился съ Карломъ Великимъ, который иригласилъ 
его поселиться во Франціи. Съ позволенія своего короля и Эанбальда, 
онъ принялъ это предложеніе и былъ назначенъ на- г.оп „„,. 
чальникомъ ііалатинскои школы,—учрежденш, суще-
ствовавшаі'0 еш,епри Меровингахъ и теперь вновь возстановленнаго. 
Эта школа соііутствовала двору при его передвиженіяхъ. Ученики 
были все члены королевскаго сеыейства вм ст съ благородныын юно-
шами, принадлежавшими къ королевскому дому. или такими, кото-
рымъ иозволено было государемъ пользоваться иодобнаго рода обра-
зованіеыъ. Самъ Карлъ Великій, его сыновья, дочери и н которые 
изъ его царедворцевъ также сд лались учениками Алкуина s ) . По 
предположенію н которыхъ, они составляли своего рода академію, въ 
которой каждый носилъ имя какой либо древней зна?ленитости; такъ 
самъ Карлъ назывался Давидомъ, Алкуинъ—Флаккомъ, Ангильбертъ 
(зять Карла Великаго и виосл дствіи аббатъ центульскій) — Гоме-
ромъ. Но единственнымъ свид тельствомъ въ пользу этого предпо-
ложенія служитъ то, что такія нмеяа д йствительно употреблялись 
въ иереписк . Преподаваніе Алкуина велось скор е въ форм собе-
с доваыій. ч мъ лекцій. Онъ преподавалъ семь наукъ, которыя на-
зывались либеральными и впосл дствіи разд лялись на t r i v i u m 
и qua( l r iA r ium, ііричемъ trivium состояла изъ граммлтики, ри-
торики и діалектики, quadrivium обнимала ари метику, музыку, 
геометрію и астрономію, а выше обоихъ этихъ классовъ стояло бо-
гословіе. 

Сочиненія Алкуина по этнмъ предметамъ содержаа^ мало само-
бытнаго, и могутъ быть разсматриваемы какъ прбсто записки по 
иредмету его преподаванія. Другія его произведенія весьма разно-
образны и состоятъ изъ толкованій на св. ІІисаніе, литургическихъ 

') Vita Alcuini. въ нзданін Фробеиа его сочііііеиііі иін Patrol, с 
') Vita, 2—5. 
3) Eiuliard, 19. 

ИОТО ГІЯ Xl'llCTIAUCKOii ЦКРКВН. 4 2 
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трактатовъ, трактатовъ о спорахъ того времени и по иредметамъ 
практической религіи, изъ поэмъ, жизнеописаній святыхъ и мно-
жества писемъ. Они оправдываютъ даваемую имъ характеристи-
ку, что въ нихъ обнаруживается бод е труда, ч мъ генія, больше 
памати, ч мъ изобр тательности или вкуса '). Но при оц нк за-
слугн этого челов ка, мы обязаны смотр ть на него сравнительно 
съ его современникамп. Задача его состояла въ пробужденіи инте-
реса къ наук , 

Алкуинъ былъ не только наставникомъ Карла Великаго въ ре-
лигіи и литератур , но и его наибол е дов реннымъ еов тникомъ 
въ д лахъ государства. Прослуживъ въ качеств преподавателя въ 
Палатинской школ 14 л тъ (съ промежуткомъ пос іценія имъ своей 
родинн), онъ утомнлся придворною жизнью и выражалъ желаніе уда-
литься въ Фульду для проведенія остальныхъ л тъ своей жизни; но Карлъ 
Великій приготовилъ для него другое уб жище, предоставивъ ему аббат-

_„„ ство св. Мартина въТур ,—монастырь весьма бога-
тый, но въ то время выдававшійся безпорядочнымъ 

характеромъ своихъ обитателей, при чемъ за нимъ остались и н -
которыя другія, раньше полученныя имъ преимущества. Алкуинъ, 
въ н которой степени, цреобразовалъ монаховъ св. Мартина, хотя 
смятеніе, въ которомъ они приниыали участіе къ концу его жизни, 
показываетъ, что цреобразованіе отнюдь не было совершеннымъ 2 ) . 
Онъ обогащалъ библіотеку аббатства ввозомъ книгъ изъ АБГЛІИ, И 

при его управленіи школа монастыря достигла высокой славы. Его 
старый жизнеописатель разсказываетъ, что онъ не позволялъ своимъ 
учеиикамъ читать „лжесплетеній" Виргилія, которымъ самъ онъ раныпе 
наслаждался, и что когда одинъ изъ нихъ тайно нарушилъ это пра-
вшіо, то Алкуинъ, чрезъ сверхъестественное внушеніе, накрнлъ его. 
Среди его учениковъ въ теченіе этого періода были Рабанъ Мавръ, 
впосл дствіи аббатъ фульдскій и архіепископъ менцскій, Гаймонъ, 
епископъ галберштадтскій, и другія выдающіяся лица сл дующаго 
покол нія. Онъ находился въ частой переписк съ Карломъ Вели-
кимъ о политик , литератур , наук и богословію, и (какъ мы уви-
димъ потомъ) иродолжалъ принимать участіе въ спорахъ своего 
времени. Изъ н которыхъ выраженій въ его письмахъ видно, что 
онъ былъ недоволенъ новшествами, введенными въ ученіе Палатин-
ской школы его преемникомъ ирландцемъ, по имени Климентоиъ 3). 
Наконецъ, онъдобился позволенія императора сложить съ себя по-

') Fleury, хь , 19. 
') Къ этому д лу относятся Ерр. 118, 119, 195. Карлъ Великій былъ очень 

разги ваігь на монаховъ и на Алкуіша за его поддержку ихъ въ безпорядоч-
номъ поведенііі. См. его письмо у Bouquet, , 628. 

3) Ер. 82, Patrol. С. 2Ь6. 
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печеніе о дисцишшн въ каждомъ изъ своихъ монастырей на бол е 
молодыхъ людей, и умеръ въ 804 году. 

Карлъ Великій склоненъ былъ сод йствовать просв щенію среди 
ве хъ классовъ свопхъ подданныхъ. Онъ побуждалъ свою знать къ 
наукамъ и грошсо укорялъ т хъ, которые считали свое положеніе 
извиненіемъ для небрежности въ этомъ отношеніи. Отъ мірянъ 
требовалось изученіе символа в ры и молитвы Господней,—по воз-
можноети на латинскомъ язык , съ ц лыо привести ихъ подъ 
римское вліяніе. Ослушники подвергались иногда посту и побоямъ'). 
Но трудность этой задачи считалась многими даже бол е непод-
сильною, ч мъ подобное наЕазаніе, и оказывалоеь, что многіе изъ 
духовенства еами неспособны были читать символъ по латыни. 
Неоднократныя постановлееія и ограниченія подобныхъ правилъ 
достаточио указываютъ, какъ трудно было приводить ихъ въ 
исполненіе. Духовенетву поручено было объяснять символъ в ры 
и молитву Госиодню своей паств , и отъ воспріемниковъ при кре-
щеніи требовалось знаніе об ихъ этихъ молитвъ. 

Съ ц лыо возвысить образованіе духовенства, Карлъ Великій въ 
769 году постановилъ, чтобы всякое духовное лицо, цренебрегав-
шее ув щаніемъ своего еііиекопа учиться, подвергалось запрещенію 
въ служеніи или даже лишалось сана. Въ 787 году онъ издалъ 
циркуляръ вс мъ митрополитамъ, епископамъ и аббатамъ, въ кото-
ромъ жаловался на неправильный слогъ, обнаружившійся во мно-
гихъ ішсшахъ, обращенныхъ къ нему изъ монастырей. Этотъ не-
достатокъ искусства въ письм , говоритъ онъ, приводитъ его къ 
мысли, что можетъ существовать также и ееспособность правильно 
понимать языкъ св. Цисанія; поэтому онъ повел ваетъ, чтобы по-
ставлены были способные учители и чтобы науки старательыо по-
ощрялись. Два года спустя онъ сд лалъ расиоряженіе, чтобы въ 
каждомъ собор и монастыр заведена была школа, доступная не 
только для рабскаго класса (изъ котораго обыкновенно выходило ду-
ховенство), но и для свободно-рожденныхъ, чтобы наставленіе да-
валоеь въ псалмоп нш, музык , грамматик и computum (каковымъ 
терминомъ означалось счисленіе вообще, и въ частности счисленіе 
по календарю), и чтобы обраіцено было вниманіе на правильную пе-
реииску богослужебныхъ книгъ. ІІавлу Варнефриду онъ поручилъ 
составить книгу собес дованій изъ Отцевъ церкви, и издалъ ее съ 
дредисловіемъ отъ своего собственнаго имени 2). Эти собес дованія 
были расположены согласно съ церковными временами. Сначала, пови-
димому; предполагаіось, чтобы они читались иа латинсвомъ язык ,— 

!) Gapit. 804 г. (Fertz, Leges, і. 130). 
2) Capit. 789 г. с. 71. 

42* 
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язык какъ церкви, такъ и государства. и только устуиая націо-
нальному чувству, соборы, состоявшіеся въ иосл днемъ годулшзни 
императора, внушали духовенствз7, чтоба оно, при употребленіи ихъ, 
переводило ихъ на языкъ, понятный яароду,—деревенско-римскіи 
ли языкъ Галліи, или языкъ тевтонскій '). Такъ какъ рукоииси св. 
Цисанія вообще били искажены ио небрежности иереиисчиковъ, та 
Карлъ Великій, при помощи Алкуина, заботился о распростране-
ніи нравильныхъ списковъ. Въ то время, какъ учениіш въ школахъ 
были заняты перепиской мен е важныхъ книгъ для церквей, пере-
дисывать Евангеліе, Псалтирь или Миссалы иозволялось тольао ли-
цамъ зр лаго возраста. Манускрипты пріобр тались для библіо-
текъ изъ Англіи, Италіи и Греціи. Пресвитеры до рукоположенія 
иодвергались испытанію въ в р , въ своемъ зыаніи символа в ры 
и молитвы Господней, каноновъ, покаянныхъ правилъ, Евангелій, 
бес дъ, общественныхъ богослуженій, чинопосл дованій крещенія 
и евхаристіи, и въ способности назидать свою паству. 

Кром образованія духовенства, иовая черта выступаетъ въ чле-
нахъ Теодульфа, еппскопа орлеанскаго, гд постановляется, чтобы 
въ каждомъ приход духовенство заводило школу, какъ для кр -
постныхЪ; такъ и для свободнорожденпыхъ д тей. Плата за обуче-
ніе назначалась лишь такая, какую только могли добровольно давать 
родители учениковъ. Еиископъ приглашаетъ также духовенство по-
сылать въ монастырскія школы и своихъ родственниковъ. Но по-
пытка основать приходскія школы, повидимому, не осуществлена 
была виолн даже въ діоцез орлеанскомъ, и н тъ доказательствъ^ 
въ пользу того, чтобы ему подражали въ другихъ м стахъ. 

Карлъ Великій относидся съ болыпимъ уважепіемъ къ обыча-
ямъ и порядкаыъ Рима, какъ наибол е достоиочтеннои церкви За-
пада. Отъ Адріана онъ иолучилъ римскій кодексъ правилъ (основан-
ный на сборыик Діописія Малаго), и въ 789 году издалъ т изъ 
пихъ, которыя онъ считалъ полезными для своихъ подданиыхъ. Рим-
скій способъ іі нія былъ узке раньше введенъ въ Галліи. Паца Па-
велъ посылалъ книги этого п нія Пипину и добивался его введе-
нія; но хотя онъ и поддерживаемъ былъ ІІипиномъ въ этой иопыт-
к , галликанское п ніе все еще преобладало. Во время третьяго 
пос щенія Карломъ Великимъ Рима въ 787 гбду, возникли споры 
между франкскимъ и римскимъ духовенствомъ ио иредмету литур-
гіи и п нія. Франки иолагались на покровительство короля, но къ 
ихъ смущенію онъ сиросилъ ихъ: „что чище—р ка или источникъ?" 
Вопросъ эхотъ очевидно допускалъ только одинъ отв тъ, и сообразна 
съ этимъ отв томъ онъ и д йствовалъ. Онъ привезъ во Францію два 
искусныхъ лица для обученія римскому п нію, u иослалъ одиого 

'J Bouquet, , 622; Fertz. Leges, і, 45. 
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изъ нихъ ьъ Мецъ, а другаго удержалъ при своемъ двор . Онъ 
ввелъ также во франкскую церковь Сакраментаріи Григорія Вели-
каго; разсказываютъ даже, что, въ своей ревности о согласіи съ Рн-
момъ, онъ старался подавить Амвросіевн обряды въ Милан , истреб-
ляя богослужебныя книги, или отвозя ихъ, „какбы въ ссылку", за 
Альпы, но всл дствіе бывшихъ чудесъ въ пользу этого высокочтимаго 
обрядника,папа Адріанъ, поощрявшій поиытку къ отм н его, принулі-
денъ былъ примириться съ м стнымъ его употребленіемъ. Карлъ Ве-
лнкій обращалъ особенное вниманіе на торжественность богослу-
женія. Большая церковь, лосхроенная имъ въ любимомъ имъ м с-
т пребыванія, Эляшапелл (Aix-la-Chapelle), была украшена мра-
морными столбами изъ Рима и Равенны и снабжена облаченіемъ 
для всего ея духовенства, вплоть до посл днихъ привратниковъ. 
Онъ ирилежно пос щалъ богослуженіе въ своей часовн , какъ днемъ, 
такъ и ночыо, и весьма много старался объ улучшеніи чтенія и п -
вія; потоыу ято, говоритъ Эйнгардъ. „онъ былъ весьма искусенъ въ 
обоихъ, хотя никогда не читалъ и не п лъ публичнО; кром какъ раз-
в низкимъ голосомъ и вм ст съ другими" '). Одинъ жизнеописатель, 
весьма сомнительнаго впрочемъ авторитета, разсказываетъ, что онъ 
им лъ обыкновеніе указывать пальцемъ или своимъ посохомъ на лич-
ность, отъ которой онъ желалъ, чтобн она читала. и когда этой лич-
ности такимъ образомъ повел валось начинать, или кашлемъ императо-
ра давалось знать кончить, то читатель долженъ былъ немедленно же 
повиноваться, невзираяна смыслъ или на разд леніе періодовъ. Такъ, 
будто бы, вс поддержнвались въ состояніи постояннаго вниманія, 
потому что каждый могъ быть вызванъ во всякіи моментъ. Никто не 
см лъ отм чать своей части ногтемъ иди воскомъ, и вс сд лались хо-
рошіши чтецами, даже хотя и не споеобны были ионимать языка 
и содержанія читаемаго. Карлъ Великій, 0 самъ будтобы составлялъ 
гимны и среди нихъ гимнъ: „Veni Creator Spiritus"; но что ка-
сается этого гимиа, по крайней м р , то свид тельство это ока-
зывается безосновательиымъ. 

Церковное законодательство ири Карл Великомъ издавалось его 
собственной властыо. Онъ считалъ долгомъ государя наблюдать за ду-
ХОВНЫІГІ) и нравственнымъ благосостояніемъ своихъ подданныхъ, и 
въ преобразованіяхъ царя Іосіи вид лъ библеиекій прецедентъ того 
участія, которое онъ принималъ въ устроеніи церкви. Церковные 
предметы занимаютъ бол е третьей части его Капитуляріевъ 2). Цер-
ковные, какъ и другіе законы были предлагаемы въ собраніяхъ, 
ироисходившихъ ежегодно весной и осенью и носившвхъ вм ст ха-

') Einhard. 26. 
') 415 изъ 1126. Guizot, и, 198. 0 характер этнхъ Капптуляріевъ см. тамъ 

же, 230. 
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рактеръ соборовъ и малловъ или парламентовъ '). Духовенство и мі-
ряне сид ли вм ст или отд льно, какъ было удобн е, смотря по 
характеру предложенныхъ имъ предметовъ 2 ) . На собраніяхъ до-
пускалось разсужденіе, но какъ иниціатива, такъ и р шеніе при-
надлежали государю, и опред ленія издавались отъ его имени. 

Коронація Карла Великаго въ Еачеств императора, хотя она 
инеприбавила ему власти, которою онъ и раньше пользовался надъ 
своими подданными, придала ему еще бол е безграничнаго величія. Онъ 
былъужене просто главой народа воиновъ,но представителемъ древ-
нихъ римскихъ преданій и цивилизаціи, помазаннымъ главою за-
паднаго христіанскаго міра. Имперія считалась священнымъ госу-
дарствомъ съ однимъ правителемъ во глав , какъ въ гражданскихъ, 
такъ и въ церковныхъ д лахъ, и этотъ правитель все направлялъ 
къ слав Божіей. Въ 802 году отъ вс хъ т хъ, кто уже приняли 
ирисягу Карлу, какъ королю, требовалась еще присяга в рноіюд-
данничества ему какъ императору, и въ то время, какъ такія клятвы 
раньше требовались среди франковъ только отъ лицъ, занимавшпхъ 
должности или м ста въ правительств . теперь присяга требова-
лась отъ вс хъ мужчинъ свыше дв надцатил тняго возраста. Граж-
данское чиноначаліе во вс хъ своихъ степеняхъ соотв тствовало цер-
ковной іерархіи, и немедленно была введена новая система уполномо-
ченныхъ 3). Они избирались частью изъ высшихъ церковныхъ са-
новниковъ и частыо изъ ыірянъ. И избираемые изъ лицъ, сто-
ящихъ выше всякаго подозр нія, страха или пристрастія, они доджны 
были совершать объ зды для наблюденія за гражданскиіш и духов-
ными д лами, наблюдать за м стнымъ управлеыіемъ, заботиться о 
церквахъ, вдовахъ, сиротахъ и б дныхъ, руководить народною нрав-
етвенностью, подавлять неправды, или доносить императору о т хъ, 
которые стояли вн ихъ власти, смотр ть за должнымъ исиолне-
ніемъ законовъ, проходившихъ въ національныхъ собраніяхъ. Кавъ 
въ гражданскихъ, такъ и въ духовныхъ д лахъ; императоръ счи-
тался высшимъ судьей, выше котораго не могло быть д лаемо 
никакихъ аппелляцш; принимая сборникъ каноновъ Адріана, онъ 
исключилъ канонъ Сардикійскій, предписывавшіи въ н которыхъ слу-
чаяхъ обращаться къ^еписвопу римскому. Поддерживая друлсескія от-
ношенія съ папами, признавая ихъ высшими епископами, и часто 
сов туясь съ ними и д йствуя по ихъ внушенію, онъ въ то же вре-

') Mallum ироіізводится отъ mathlian (по-готски),—говорить, разсуждахь, fie-
с довать лли переговарпваться. 

") Такъ, въ 813 году собранія созывалпсь въ Арелат , Менц , Тур н Ша-
лон на Саон . На нихъ еііііскопы разсуждали о д лахъ в ры u дисдипліпш, 
ііонахн п аббаты о ыонастырской жпзнн, а окружпые начальникп п судыг о граж-
данскихъ д лахъ. CM. Hard, іг, 1008. 

3) Missi Dominici. 
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мя приводилъ вс церковныя постаиовленія въ исиолненіе среди сво-
ихъ подданныхъ своею собственною влаетью; да папы и не пыта-
лись препятетвовать влаети, на которую онъ притязалъ. По завое-
ваніи Италіи, онъ присвоилъ себ такой же контроль надъ церков-
ными д лами и этой страны, какой онъ уже привыкъ им ть въ сво-
емъ наел дственномъ королевств , и папи подчинились ему, какъ 
своему господину и судь . Епископы и другіе франки, правда, час-
то обращались къ папамъ съ возвышенными титулами и льетивою 
р чью, какъ къ преемникамъ ап. Петра, но д йствительную степень 
власти, которою эти посл дніе ііользовались иъ теченіе этого пе-
ріода, нужно изм рять фактами исторіи, а не преувеличеніями ри-
торическаго или заинтересованваго комплимента. 

ГЛАВА XXIX. 

Восточная церковь.—Споры в ка Нарла Великаго. 

775-814 г. 

I. Константину Копрониму насл довалъ въ 785 году его сынъ 
Левъ іт, который хотя и былъ противникомъ поклоненія иконъ, 
однако же былъ бол е благороднаго и в ротерпимаго характера, ч мъ 
прежніе государи Исавріева рода. Хотя законы иконоборческихъ им-
ператоровъ и оставались безъ изм ненія, но монахамъ, подвергшимся 
пресл дованію и изгнанію, было позволено теперь возвратиться, и 
всл дствіе возвращенія этихъ испов дниковъ въ д л народной ре-
дигіи вновь произошло великое возбуя деніе. Императрица Ирина, 
происходившая изъ одного а инскаго семейства, отличавшагося сво-
ею преданностыо иконамъ, и сама относилась съ выеокимъ бла-
гогов ніемъ къ нимъ, и хотя ея свекоръ, Константинъ, принудилъ 
ее отказаться отъ нихъ, она повидимому думала, что въ столь -свя-
щенномъ д л клятва ея не была для нея обязательной. Теперь она 
употребляла все свое вліяніе въ пользу святаго д ла, и по ея хо-
датайству н которые монахи и другіе сторонники иконопочитанія 
были возведены на епископіи, хотя на время они и принуяідены 
были скрывать свои мн нія '). He смотря на общую мягкость при-
роднаго характера императора Льва, его настроеніе по предме-
ху иконопочитанія было р зкимъ, такъ что когда иконы найдены 
были подъ подушкой Ирины, онъ ириЕазалъ н которыхъ важныхъ 
сановниковъ, зам шанныхъ въ д л введенія ихъ во дворецъ, под-
вергнуть бичеванію и постриженію; одного изъ этихъ сановниковъ, 
въ особенности раздражившаго его, онъ предалъ даже смерти и 

') Theophan. 696 г, 
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разлучился съ им.ператрицей, хотя она и отрекалась отъ всякаго 
соучастія въ д л '). 

Посл царствованія въ теченіе четырехъ съ половиною л тъ, 
Левъ умеръ,—скор е, в роятно, отъ естеетвеннаго посл дствія бо-
л знн, которой онъ давно страдалъ, ч иъ (какъ предполагали н -
которые нов йшіе писатели) отъ отравленія -), и всл дствіе этого 
управленіе перешло въ руки Ирины, какъ опекунши своего сына 
Конетантина п, мальчика лишь десятил тняго возраста. Ииператри-

,,00 ца однако же чувствовала, что для осуществленія сво-
ихъ желаній ей необходимо было д йствовать осто-

рожно. Она, правда. была ув рена въ преданностн еймонаховъ и на-
селенія, но иротивъ нея былъ авторитетъ собора, признававша о себя 
вселенскимъ. Значительное количество епископовъ было противъ ико-
нопочитанія, н хотя хорошо изв стная уступчивость восточнаго ду-
ховенства давала основаніе над яться, что его можно было скло-
нить на свою сторону, однако же сильная иконоборческая партія 
была и среди мірянъ, иричемъ войско придерживалось воззр ній 
покойнаго иішератора Константина, память котораго лел ялась 
среди него какъ иамять о храбромъ и доблестномъ иолководц . 
Сначала поэтому Ирина осм лилась лишь издать указъ съ объяв-
леніемъ общей свободы сов сти. Монахи, находившіеся еще въ 
изгнаніи, были возвращены, иконы опять поставлены на своим ста, 
и среди восторженнаго народа ходило много разсказовъ о минувшихъ 
страданіяхъ и чудесахъ э). 

Въ август 784 года, патріархъ константинопольскій ІІавелъ 
вдругъ отказался отъ своего сана и удалился въ монастырь, гд 
онъ пос щенъ былъ Ириной и н которыми высокими сановникаии 
имиеріи. Спрошенный касательно причины своего отреченія, оаъ 
признался въ глубокихъ угрызеніяхъ сов сти за то, что еогласился 
принять патріаршество подъ условіемъ противод йствія возстанов-
ленію иконъ; онъ оплакивалъ состояніе своей церяви, какъ угне-
таемой тираніей государства и находившейся въ разномысліи со 
вс мъ христіанскимъ міромъ, и заявлялъ, что единственнымъ сред-
ствомъ для исц ленія этихъ зодъ было бы созваніе веелеяскаго со-
бора, съ ц лью отверженія опред леній иконоборческаго собора, со-

•) Theophan. 701 г. 
') еофанъ (702 г.) говоритъ, что Левъ, будучи необычайнымъ любителеыъ 

драгоц вныхъ украшеній, носилъ коропу, убранную весьыа драгоц инымп укра-
шеніями, взятыми пмъ изъ собора, что въ наказаніе за это святотатство по-
явилнсь карбупкулы на т хъ ы стахъ, гд корона сопрпкасалась съ его голо-
вой, и овъ умеръ всл дствіе этого. Предчоложевіе объ отравленіи выставляется 
бол е или мев е положптельно Спангеіімоиъ, Баснажемъ, Мосгейм мъ и, конеч-
но, Гфрёреромъ, которыи везд открываетъ таинственвыя престуііленія; по вред-
положевіе это объявляется ШлОссеромъ совершенно безосновательнымъ. 

3) Theophan. 704. 
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стоявшагося ири Константин ')• Н тъ надобности искать объяс-
неній побужденій патріарха въ предположеши его соглашенія съ 
дворомъ. Подобно многимъ другимъ, онъ могь быть искренно пре-
данъ д лу иконопочитанія, и, пораженный бол зныо, могъ чувство-
вать д йствительное угрызеніе сов сти за т незаконныя устушси, 
которыми онъ добивался своего возвышенія. Его смерть, посл довав-
шая немедленно зат мъ, была сильнымъ подтвержденіемъ этого взгляда. 

Ирина созвала народъ столицы для избранія новаго патріарха. 
Среди высшаго духовенства не оказывалось ни одного такого лица, 
которое бы обладало требуемыми качествами, такъ какъ еішскопы 
не былн благосклонны къ д лу иконопочитанія; между т мъ какъ 
настоятели монастырей бьтли слишкоыъ нев жеетвенны въ веденіи 
д лъ, чтобы можно было считать ихъ пригодными для столь высо-
каго положенія. Поэтому со стороны двора было избрано особое лицо 
(и, по свид тельству одного ішсателя 2 ), на него указаіъ самъ Па-
велъ), именно Тарасій, государственный секретарь, челов къ благо-
роднаго происхожденія, консульскаго достоинства и пользовавшіися 
доброй личиой репутаціей. Народъ, который, конечно, былъ стара-
тельно подготовленъ къ этому, криками прив тствовалъ его избраніе 
и заглушилъ голоса немногяхъ недовольныхъ. Тарасій смиренпо вы-
разилъ свою неохоту принять должность, столь чуждую его преж-
нимъ обычаямъ, и заявилъ, что онъ ііоже.тъ прииять выборъ лишь подъ 
т мъ условіемъ, чтобы немедленно бьтлъ созванъ вселенскій соборъ для 
разсмотр пія волнующаго вс хъ глубоковажнаго предмета. Подъ этимъ 
условіемъ онъ и былъ посвященъ, и Адріанъ римскій, получивъ 
изложеніе его в ры, допуетилъ его къ обгценію, признавая настоя-
тедьность д ла достаточпымъ извиненіемъ для неправильности его 
возвышенія ^). 

И вотъ созванъ бьтлъ соборъ, причемъ были приняты вс м -
ры къ тому, чтобы сд лать его бол е внушительнымъ, ч мъ то мно-
гочисленное собраніе, которымъ иЕОногшчитаніе было осуждено въ 
посл днее царствованіе. Пап послано было приглашеніе прислать 
своихъ представителей, если онъ окажется не въ состояніи при-
сутствовать лвчно 4 ) . Онъ отправилъ на соборъ Петра, главнаго 
пресвитера своеіі церкви, ви ст съ другимъ Петромъ, аббатом.ъ мо-
настыря св. Саввы, снабдивъ ихъ письыомъ, въ которомъ прив тство-
валъ императора и его мать, какъ новаго Константина и новую Еле-
ну, и ув щевалъ ихъ исправить незаконныя д ла ихъ предшественни-

') Тамъ же, 708; G. Hamart, com, 12; Hard, vr, 37. 
') Игнатія, еішскопа никейскаго, въ его „Жизнн Тарасія", с. 3 (Acta SS-

Febr. 25). 
3) Hard, і , 97: Theophan. 713. 
*) Hard, і , 22. 
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ковъ возстановленіемъ икоеопочитанія въцеркви ' ) . Въ письм при-
бавлено было кое что и мен е пріятнаго свойства, именно требовааіе 
возвращенія всего, что иконоборческіе императоры захватили отъ 
ап. Петра, зам чаніе касательно неправильности возведенія міряни-
на на патріаршество константинопольское, и возраженіе противъ 
титула „вселенскій", который придавался патріарху въ имцератор-
скомъ иисьм 2). Такъ какъ имиерія находилась въ мир съ сара-
цинами, то приглашенія были посланы также и патріархамъ Алексан-
дріи, Аытіохіи и Іерусалима. Но посланные съ этими письмами 
встр тились съ н которыми монахами; которые, узнавъ о д ли ихъ 
путешествія, серьезно упрашивали ихъ не ходить дальше, такъ какъ 
всякое такое изв стіе изъ иішеріи несомн нно возбудитъ ревность 
магометанскихъ деспотовъ и навлечетъ новое гоненіе на церковь. 
Монахи предложили послать на соборъ двухъ лицъ изъ своей среды, 
которихъ они иредполагали облечь званіемъ секретарей патріарховъ: 
эти представители, по ихъ мн нію, съ достаточностыо ыогли быть 
выразителями в ры восточной церкви, и личное присутствіе патріар-
ховъ требовалось не бол е, ч мъ и личное присутствіе римскаго 
епископа. Посланные согласились съ этимъ странньшъ предложе-
ніемъ и возвратились въ Константинополь съ двумя монахами, по 
имени Іоанномъ и омой. 

Соборъ долженъ былъ состояться въ Константинопол въ нача-
л августа 786 года, но въ теченіе нед ли до назначеннаго дня 
дротивники иконопочитанія составляли свои собранія съ ц лью протн-
вод йствія, и хотя Тарасій приказалъ имъ оставить городъ, многіе изъ 
нихъ все еще оставались тутъ. Наканун открытія собора произо-
шелъ бунтъ среди н которыхъ частей императорсЕОй гвардіи и дру-
гихъ войскъ, принадлежавшихъ къ иконоборческой партіи, а на сл -
дующій день произошло еще бол е серьезное смятеніе. Когда Та-
расій и другіе члены собора собрались въ церкви Аііостоловъ, то 
множество солдатъ и другаго народа, подстрекаемые н которыми 
иконоборческими епископами, бросились на нихъ и принудили ихъ 

^ Hard, і , 79-92. 
'-) Ыаі-d. і , 93—6. Баснажъ (1362), Гпббонъ (і , 492) и др. іфедпо.іагают'ь, 

что эти два рішскіе иресвнтера не пм лі особаго лолномочія и бши не призна-
ны паноіі, по своеыъ возвращеніц. Едішственным'і. подтверждевіемъ этого являет-
ся еодоръ Студитъ, заявляющііі (Ер. і, 38, р. 254), что эти посланпые быдн низ-
ложены, „какъ говорятъ", потому что, будучп послаиы ію другому д лу, оші д іі-
ствовалп паэтомъсобор , хотя и заявляли, что д іали это ио прпнужденію, u что 
Римъ смотр лъ на этотъ соборъ лишь только какъ ыа м стныгі. Но свпд тельство 

еодора находится въ протпвор чіи съ документамп, н гювіідпмоыу возннкло изъ 
того обстоятельства, что когда зас данія собора быдн отложеиы, то легаты не 
иолучпли нпкакого новаго порученія. еодоръ былъ склоненъ умалять значеніе 
собора, нотоыу что дуыалъ, что онъ былъ слпшкомъ снисходителенъ ио от-
ношенію къ лицаыъ, которыя сначала враждебно относнлнсь къ иконоиочитанііо. 
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искать уб жища въ святилищ . Солдаты, которымъ приказано было 
подавить мятежъ, отказались повиноваться приказаніямъ. Тарасій 
вел лъ запереть двери святилища. Иконоборцы разломали ихъ; но 
не смущенный угрозами, патріархъ открылъ соборъ и руководилъ 
его д лопроизводствомъ, пока не прибыло изв стіе отъ Ирины, ко-
торая выралсала желаніе, чтобы ея сторонники уступили 1 ), всл д-
ствіе чего иконоборческіе епископы издали крикъ торжества. Импе-
ратрица на время оставила все д ло; усыпивъ иодозр ніе, она 
могла спокойно распустить мятежныхъ солдатъ и отцравить ихъ на 
родину, а въ сентябр сл дующаго года состоялся новый соборъ 
изъ 350 епископовъ, вм ст со миожествомъ монаховъ и другаго 
духовенства, собравшихся въ Нике ,—томъ м ст , которое было 
и безопасн е отъ смятеній, ч мъ столица, и пользовалось особен-
но почетнымъ ииенемъ, какъ м сто зас даній первато вселенска-
го собора '2). 

Первыя м ста по достоинству были предоставлены римскимъ 
посланныыъ, которые были отозваны назадъ посл того, какъ они 
уже достигли Сициліи на своемъ обратномъ пути домой а ); всл дъ 
за ними зас далъ Тарасій, д йствителышй предс датель собора, и 
посл него два представителя (если только можно называть ихъ 
такъ) Александріи, Антіохіи и Іерусалима. Присутствовало также 
мвого и гражданскихъ сановниковъ 4 ) . Первое зас даніе состоялось 
24 сентября, и д лопроизводство велось съ большою быстротою. 
Шесть зас даній состоялось въ теченіе тринадцати дней, седьмое 
посл довало нед лей позже, и посл днее зас даніе соетоялось въ 
Еонстантинопол 23 октября. 

Сначала предполагалось, чтобы ц лью собора было обсужденіе 
вопроса не объ иконопочитаніи, a о возстановленіи ихъ, какъ пред-
метовъ поклоненія; епископы. изв стные своимъ противод йствіемъ 
этой ц ли, не были приглагаены на соборъ. Посланіе папы было 
прочитано на второмъ зас даніи, но съ опущеніеыъ вопроса о Та-
расі и требованія о возстановленіи правъ римской ка едры 5 ) . Мно-
гіе епископы, принимавшіе участіе въ иконоборчеств прошлыхъ цар-
ствованій, выступили впередъ для иризнанія и ана ематствованія 
своихъ заблужденій, и смиренно добивались допущенія къ общенію с ) . 
Въ отв тъ на вопросы н которые изъ нихъ говорили, что они ни-
когда до настоящаговремени не им ли возможности правильио обсу-
дить этотъ предметъ, что они были воспитаны въ заблужденіи, обыа-

?) Yita Taras. 5; Hard, і , 25—8: Tbeophan. 714—15. 
aJ Vita Taras. 5. 
3) Hard, iv, 27. 
0 Hard, iv, 34. 
') Hard, ir, 93. 
)̂ Тамъ же, 37 n слЬд. 
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нуты подложньши и лживыми свид тельствами, илп что они стра-
дали сл потою разума '). Естественно возникъ воиросъ о допуще-
ніи ихъ къ общенію, о признаніи ихъ въ должностяхъ, на которня 
они бнли посвящены еретиками, и въ отношеніи къ н которыыъ, 
хотя они сначала и были гонителями в рныхъ, постановлено было 
не относиться къ нимъ съ особенною суровостыо. Монахи вообіде 
стояли за суровость, но большинство собора, во глав съ Тара-
сіемъ, склонялись въ пользу кроткаго отношенія къ д лу. Для 
руководства въ д л стали искать каноновъ, и возникъ вопросъ ка-
сательно понимапія ихъ, иыенно воііросъ касательно того, къ како-
иу классу еретиковъ нужно причислить иконоборцевъ. Тарасій стоялъ 
за отнесеніе ихъ къ разряду манихеевъ, маркіонитовъ и монофизи-
товъ, такъ какъ этп секты также противод йствовали иконопочи-
танію; вс ереси, говорилъ онъ, одинаково гнусны, иотому что вс 
ереси попираютъ законъ Божій. Монашеская ііартія заявляла, что 
иконоборчество хуже самой худшей изъ ересей. іютому что оно 
отрицало воплощеніе Спасителя ' ) . Но болыпинство склонны были 
отяоситься къ каюіциііся иконоборцамъ снгсходительно, и онп были 
приняты въ общеніе 3). Противъ иконоборцевъ поднимались гром-
ЕІе выкрики, какъ противъ безбожниковъ, іудеевъ и враговъ истины, 
и когда сд лано было предложеніе назвать ихъ сараципами, то на 
это слышались отв ты, что и это названіе слишкомъ хорошо для нихъ4). 

Согласно съ обычной практикой соборовъ, въ пользу иконопочита-
нія были приведены святоотеческія свид тельства, и иротивод йетвіе 
иконамъ было сопоставляемо или приводимо въ связь съ различными 
ересями. Большая часть цитатъ состоитъ изъ извлеченій изъ жиз-
неописаній святыхъ, изъ разсказовъ о чудесахъ, совершавшихся ико-
нами, къ которьтмъ н которые изъ епископовъ прпбавляли и чуде-
са, совершившіяся на ихъ собственныхъ глазахъ. Время отъ вре-
ыени чтеніе этихъ свид тельствъ прерывалось поясненіями со сто-
роны слушателей. Такъ, посл чтенія м ста изъ Григорія Нисска-
го, въ которомъ онъ разсказывалъ, какъ онъ былъ доведенъ до 
слезъ изображеніемъ жертвы Исаака, одинъ епископъ зам тилъ: „Отецъ 
этотъ часто читалъ эту исторію, но быть можетъ никогда не пла-
калъ; но какъ только онъ вид лъ картину, такъ плакалъ".— „Если", 
говорилъ другой, „столь великій учитель былъ назидаемъ и трогаемъ 
даже до слезъ изображеніемъ, то насколько сильн е оно можетъ 
трогать мірской и необразованный народъ!" Многіе восклицали, что 
они вид ли такія изображенія Авраама, какъ оішсываеиое Григо-

') Тамъ же, 47, 166, 300 а проч. 
J) Hard, і , 50-60. 
3) Тамъ же, 76, 129—136. 
*) Тамъ же, 189, 292. 
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ріеыъ, хотя и не видно, чтобы они чувствовали то же самое ощу-
іценіе при вид ихъ. „Если Григорій плакалъ при изображеніи 
Авраама", говорилъ еодоръ, епископъ катанскій, ято что же іш 
должны д лать при вид изображенія воплощеннаго Спасителя?" 
He доллсны ли мы также илакать", спросилъ Тарасій, „когда мы ви-
димъ изображеніе Распятаго?" И его слова встр чеяы были общимъ 
одобреніемъ ' ) . На собор дважды прочитанъ бнлъ одинъ знаме-
нитый разсказъ, Еоторымъ уже не разъ пользовались какъ яолеми-
ческіе, такъ и назидателыше иисатели -). Одинъ престар лий мо-
нахъ на гор Елеонской, по этому разсказу, былъ сильно иску-
шаемъ нечистымъ духомъ. Однажды б съ явился къ нему и, взявъ съ 
него клятву хранить тайну, иредложилъ ему прекратить свои на-
паденія, если только инокъ откажется отъ поклоненія икон пре-
святой Д вы съ предв чнымъ Младенцемъ, вис вшей въ его кель . 
Старецъ попросилъ времени для обсужденія этого предложенія и, 
не смотря на даяную иыъ клятву, обратился за сов томъ къ одному, 
славившемуся святостыо, авв , который и выразилъ ему иорицаніе за то, 
что онъ допустилъ себя настолько быть оболыценнымъ^ чтобы давать 
клятву діаволу, но въ тоже время сказалъ ему; что онъ сд лалъ хорошо, 
открывъ эту тайну, и что для него было бы лучше пос тить всякое блу-
дилище въ Іерусадим , ч мъ отказываться отъ иочитанія иконы Спа-
сителя и Его Матери. Изъ этого назидательнаго разсказа виведено 
было, съ общаго согласія, то двоякое нравоученіе, что изъ за ико-
нопочитанія молшо было нарушать клятвы, и чтот , которые рань-
ше давали клятву въ иреданности иЕоноборческой ереси, не связа-
ны были бол е ея обязательностыо 3 ) . 

На пятомъ зас даніи римскіе легаты иредлолсили, чтобы на со-
боръ была принесена какая нибудь икоиа, коей оказано было бы по-
клоненіе со стороны члеяовъ собора. Это торжоственно было сд -
лано на сл дующій же день, и въ томъ же зас даніи были прочи-
таныиостановденія иконоборческагособора 754 года, причемъ каж-
дый иараграфъ сопровождался соотв тствующею частыо простран-
наго опроверяіенія, посящаго на себ печать внушенія Ов. Духа *). 

На седьмомъ зас даніи опред леніе собора было прочитано и 
иодішсано. Ииъ опред лялось, что какъ иочиталось изображеніе 
Креста, такъ и изобраа;енія Спаситела и Богоматери, ангеловъ и свя-
тыхъ, живописныя ли то, или мозаическія, или какоголибо другаго по-
добнаго свойства, должны быть выставляеыы для ц лованія и ио-
клонеяія (ироохо тіоі ), но не для д йствительнаго боготворенія {Іа-

') Hard. і . 165. 
3) Hard, і , 208-316. 
3) Hard, і , 209. 
*) Тамъ же, 321, 325. 
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треіа ), принадлежащаго только божественному существу ') . Имъпо-
становлялось цриносить куреніе и св чи Кресту, Евангеліямъ и: дру-
гимъ священнымъпредметамъ, „такъ какъ чееть, оказываемая икон , 
относится къ первообразу, и тотъ, кто чествуетъ икону, чествуетъ 
этимъ самымъ то лицо, которое изображаетъ икона". Противъ вс хъ 
противниковъ иконопочитанія провозглашена была ана ема, и под-
иись опред ленія сопровождалась многими восторженными кликами 
въ честь новыхъ Константина и Елены, вм ст съ проклятіями про-
тивъ шсоноборцевъ и еретиковъ всякаго рода 2). Клики эти повто-
рялись и на восьыомъ зас даніи, когда члены собора явились въ 
одномъ изъ дворцовъ Константинополя, и опред леніе было подпи-
сано какъ императоромъ, такъ иегоматерью 3 ). Этотъ соборъ, прі-
обр тшій значеніе седьмаго вселенсваго собора 4), поетановилъ еще 
22 канона, главнымъ образомъ относящихся къ церковной и мона-
стырской дисциплин 5 ) . 

Нужно зам тить, что изображенія, освященныя Никейскимъ со-
бороиъ, не были ироизведеніями скульптуры, а произведеніями жи-
воииси и другими изображеніями на плоекой поверхности, каковаго 
ограничеяія православная гречеекая церковь держится и досел . 

Константинъ і возросталъ въ обществ женщинъ и евнуховъ, 
и въ полномъ подчиненіи своей матери. Съ ц лью, быть можетъ, 
подорвать у иконоборцевъ всякую надежду на помощь съ Запада, 

7 R 1 Ирина вздумала устроить его женитьбу на одной 
изъ дочерей Карла Великаго. Но скоро поел Ни-

кейскаго собора, такъ какъ иконоборцы не были уже бол е опас-
ными противниками, она быть можетъ стала опасаться, чтобы такая 
связь не иодвергла опасности ея собственную власть, я поэтому 
порвала всякое сватовство, къ великому негодованію франкскаго ко-
роля, и побудила своего сына, противъ его воли, жениться на од-
ной армянской княжн , по имени Марин или Маріи в ) . Подстре-
каемая н которыми лицами, открывшими, будто бн, посредством.ъ 
магіи, что имперія перейдетъ въ ея еобственныя руки, она и сама 
пролагала путь къ этой перем н , поощряя своего сына въ же-
стокостяхъ и распутств , которыя д лали его ненавистнымъ его 
подданнымъ и въ особенности сильной монашеской партіи 7 ) . Въ 

') Hard, іг, 456. 
J ) Hard. rv. 469—72. 
3) Hard. iv. 481—5. 
') Исторію его принятія си. y Пальмера, въ его сочиеенін „о церкви", п, 

201 іі сл д. изд. 1-ое. 
6 ) CM. Hard, і , 485 п сл д. 
e ) Theophan, 705, 718; Einhard. 786 г. Эйнгардъ говорнтъ, что Карлъ Веіи-

кіГі отказался выдать свою дочь, 788 г. 
7) Theophan. 719. 
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двадцатил тнемъ возраст Константинъ р шился сбросить опеку сво-
ей матери и ея министровъ; ему удалось самому овдад ть правленіемъ, 
и въ теченіе н сколышхъ л тъ имперія была волнуема переворотамн, 
совершавшимися со вс мъ в роломствомъ и жестокостями, свой-
ственными поздн йшимъ грекамъ. Константинъ наконецъ былъ уго-
воренъ вновь допустить свою мать къ участію въ управленіи, и она 
продолжала относиться къ нему съ той женолитикой, какъ и рань-
ше. Онъ влюбился въ одну придворную даму еодоту и р шился 
раввестись еъ своей женой, съ ц лью жениться на предмет своей 
новой привязанности. Патріархъ Тарасій сначала противился это-
му желанію, но Константинъ, будто бьт, угрожалъ, что если церковь 
откажется сд лать для него эту послабу, то онъ возстановигь идо-
лопоклонство '), и Тарасій не осм лился противиться дол е. Ма-
рина была заключена въ монастырь, и второй бракъ императора 
былъ великол пно справленъ въ сентябр 795 года 2 ) . Н которые 
монахи, особенно сильно противод йствовавшіе подобнымъ д ламъ 
и даже подвергавшіе имиератора отлученію, должны были выносить 
жестокое обращеніе. Императрица мать съ сердечною болыо смот-
р ла на подобныя безумства евоего сына, возбуждавшія общее недо-
вольство. Всл дствіе этого вс непосредственно окружавшія импера-
тора лица стали на ея сторону, и д ло кончилось т мъ, 1 Q _Q_ 

чз a АУ авг. iiji г. 

что юныи императоръ былъ схваченъ, отведенъ въ 
Порфирную палату, въ которой онъ родилея, и былъ осл пленъ 
тамъ 3). 

ІІо низложеніи сына, Ирина s царствовала въ теченіе пяти 
л тъ. По свид тельству греческихъ пиеателей (свид тельство ЕОТО-

рыхъ, однако же, не подтверждается свид тельствомъ западныхъ пи-
сателей), она занята была планомъ возсоединенія имперій посред-
ствомъ замужества съ Карломъ Великимъ 4 ) ; но въ 802 г. она была 
низложена секретаремъ Нивифоромъ и отправлена въ ссылку на 
островъ Лесбосъ, гд и умерла чрезъ н сколько м сяцевъ 5). 

^) хобс vctobc тш еІошХсо а оі-сш (Cedren. 472. d.). Жизнеоппсатель ео-
дора Студита говоритъ (с. 26), что Константинъ угрожалъ выступнть на борь-
бу протпвъ иконі., и Вальхъ (х, 554) предполагаетъ, что таково именно значеніе 
словъ Кедрена. Но едва ли мыслимо, чтобы даже партійный духъ ыогъ побудпть 
і тогшсца называть церкви безъ иконъ „храмами идоловъ" кром того храмы по-
впдпмому отлкчадпсь отъ церквей п закрыты были въ то время, когда произне-
сена была эта угроза. 

s) Theophan. 727—8. Vita Taras. 7—8; Vita Theodor. Studit. 18, 19, 26. 
(Jedren. 472. 

3) Theophan. 730—2. Изъ словъ псторика вообще выводятъ, что Константинъ 
умеръ нри самой этой операціп. Но Гиббонъ и ИІлоссеръ доказываютъ, что онъ 
жилъ долго и посл этого. 

*) Theophan. 736; Cedren. 474. 
5) Theophan. 738—45; G. Hamart. ccux. 
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Никифоръ, который, по свид тельству современниковъ, превосхо-
дилъ вс хъ своихъ предшественниковъ хищничествомъ, похотливостыо 
и жестокостью '), стреыился ЕЪ полному подчиненію іерархіи импе-
раторской власти. Онъ запретилъ патріарху сноситься съ папой, ЕО-
тораго онъ считалъ орудіемъ Карла Великаго, и возбудилъ крайнее 
недовольство среди духовенства тяжелыми налогами на монастыр-
скую и церковыую собственноеть, которая дотол была свободной 
отъ нихъ, захватомъ церковныхъ украшеній, содержаніемъ своихъ 
лошадей въ монастыряхъ, и дарованіемъ общей в ротерпимости иконо-
борцамъ и сектантамъ. Въ 811 году Никифоръ былъ убитъ въ вой-
н съ болгарами, и его сынъ Ставракій, иосл мен е ч мъ двух-
м сячнаго царствоваыія, былъ заключенъ въ монастырь, гд онъ 
скоро и умеръ отъ полученныхъ имъ иредъ воешествіемъ на пре-
столъ ранъ. По низложеніи Ставракія, императорскую власть при-
нужденъ былъ принять его своякъ Михаилъ Рангабъ, и опять возета-
новлено было иконопочитаніе. Иконоборческая партія однако же 
продолжала существовать. Н которыми изъ ея члееовъ сд лана была 
допытка возстановить на престолъ осл пленеаго сына Константи-
на Копронима 2), и во время одной тревоги, по случаю нападенія 
болгаръ вскор посл возведенія на престолъ Михаила,партія эта зам -
чательнымъ образомъ ироявила свое мужеетво. Въ то время, какъ 
духовенство, мояахи и масса народа старались отклонить опасность 
крестными ходами и молитвами, н которые иконоборческіе солдаты 
вторглись въ мавзолей императоровъ, преклонились предъ гробни-
цей Коиронима и умоляли его сдасти гоеударство, и по ихъзаявле-
нію, въ отв тъ на ихъ молитву онъ будто бы явился къ нимъ на вон 
и двинулся противъ варваровъ; „между т мъ какъ, говоритъ ео-
фанъ; онъ обитаетъ въ преисподней съ діаволами" 3 ). Хотя эти люди 
в роятп е всего руководились при этомъ бол е обманомъ, ч мъ 
изув рствомъ (потому что, кром разсказа о явленіи, они заявля-
ли, будто бы и самый мавзолей былъ открытъ для нихъ чудоыъ), но 
отсюда мы, во всякомъ случа , можемъ заключить о существованіи 
еще сильной привязанности къ дамяти Константина среди изв стной 
партіи въ населеніи столицы. 

Михаилъ, хотя и челов къ почтеннаго характера, оказался не-
способнымъ къ управленію имперіей,и, посл двух- г^о 
л тняго царствованія былъ низложенъ и постри-
женъ, а на м сто его на престолъ возведенъ былъ полководецъ, цо 
имени Левъ. Михаилъ, которому съ необычнымъ въ такихъ слу-

') Theophan. 775-8, 765. 
*) Theophan. 773. 
3) Theophan. 781. 
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чаяхъ милосердіемъ, позволено было сохранить не только свою жизнь, 
но и свое зр ніе, иоел своего низложенія жилъ еще 32 года '). 

п. Въ то время, какъ опред леніе 2-го Никейскаго собора при-
вело ЕЪ примиренію между Римомъ и Константинополемъ и утверж-
дено было паиой, оно встр тило мен е благопріятный пріемъ къ с -
веру отъ Алъпъ. Во франкской церкви въ отаошеяш иконопочита-
нія господствовало среднее мн ніе. Если восточные христіане стали 
съ оеобеннымъ почтеніемъ относиться къ иконам.ъ изъ-за иротивопо-
ложности съ своими магометанскими сос дями, то франки, на-
противъ, воздерживались въ этомъ отношеніи всл дствіе необходи-
мости протнвод йетвовать идолопоклонству необращенныхъ еще въ 
христіанство германцевъ. Вопросъ этотъ обсуждался на одномъ 
изъ см шанныхъ собраній духовенства и мірянъ, состоявіпемся при 
Пипин ; въ Жантильи, въ присутствіи уполномоченныхъ отъ паіш 
Павла и посланннковъ отъ Константина Копронима, и хотя ихъ р -
шеніе но этому воііросу не дошло до насъ, однако же едва ли мо-
жетъ быть какое либо сомн ніе въ томъ, что оно согласно было съ 
общиыи воззр ніями національной церкви. 

Адріанъ, получивъ д янія Никейскаго собора, послалъ копію 
нхъ Карлу Великому, ожидая очевидно, что они будутъ приняты и 
франками. Но недавнее предъ т мъ разстройство д ла о брак между 
дочерыо короля и сыномъ Ирины не могло склонять его ЕЪ какому 
либо благопріятному отношенію къ восточнымъ опред леніямъ, т мъ 
бол е, чтоегособственныяуб жденіяшлипротивънихъ. Онъ послалъ 
д янія Алкуииу, находившемуся тогда въ Англіи, и англійскіе епи-
скопы, будто бы, единодушно просили своего соотечесхвенника 
написать противъ этого собора. Алкуинъ сд лалъ н сколько за-
м чаній о Никейскихъ д яніяхъ въ вид письма, и изъ нихъ 
в роятно образовался трактатъ въ четырехъ книгахъ, который из-
данъ былъ отъ имени Карла Великаго, и изв етенъ иодъ названі-
емъ „Каролинскихъ книгъ". Обыкновенно цредполагаютъ, что Ал-
куинъ, возвратившись во Францію въ 793 году, былъ главнымъ 
авторомъ этихъ книгъ, но пользовался цоы.ощыо и другихъ духов-
ныхъ лицъ, и что самъ Еороль принималъ участіе въ пересм.отр 
этого сочиненія '). Тонъ этого трактата твердый и исполненъ до-

*) Theophau. 779, 783—4; G. Hamart. CCLXI, 5—6. 
2) Libri (Jarolini виервые быяи изданы въ 1549 году Жаномъ дю-Тіше, впо-

сд дствіп еііискоиомъ мосскпмъ, которыіі называлъ себя ,,Е1і. Phili'. Лодъ „ЕИ. 
онъ разум лъ Илію, намекая на связь ыежду пророкомъ u святымъ Іоаиномъ 
Крестителемъ, имя когораго носилъ пздатель; быть можехъ также, кавъ гово-
рнтъ Бейіь, дю-Тидле іш лъ въ впду сд лахь намекъ на то, что онъ подражалъ 
Иіі въ его борьб цротнвъ идолопоклонства. Ііодобнымъ же образомъ слово Phili 
д ладо иаыекъ на прозвище издателя, будучи сокращеніемъ пзъ греческаго ішеші 
для обозначеиія Tilleul, то есть дцііа. Н которые паішсты заявляютъ, что кннга 
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стоинства. Хотя и заявляя большое почтеніе къ апостольскому с -
далищу, авторъ р шительно поддерживаетъ франкскій взглядъ на 
пконы, и критикуетъ основанія, приводиыыя въ польззг ученія, со-
держимаго Востокомъ и Римомъ. Порицая иконоборцевъ и Визан-
тійскій соборъ 754 года за упущеніе изъ вида различія между 
иконами и идолами, авторъ объявляетъ ихъ ошибку меньшею, 
ч мъ совергаепное, будто бы, Никеискимъ соборомъ см шеніе упо-
требленія иконъ съ поклоненіемъ имъ; одно заблужденіе приписы-
вается нев жеству, другое — нечестйо. Много говорптся противъ 
стиля языка, оффиціально употребляемаго византійскимъ дворомъ7 

и этотъ стиль порицается, какъ посягающій на честь, должен-
ствующую Богу. Соборъ порицается за допущеніе того, что онъ 
былъ руководимъ яіенщиной, вопреки повел нію ап. ІІавла, чтобы 
женщинамъ не позволялось учить, Отвергается его притязаніе на 
вселенскій характеръ на томъ основаніи, что члены его собрались 
не отъ вс хъ церквей, и онъ не содержалъ в ры вселенской церкви; 
отрицается также и прннадлежащая ему божественная санкція. По 
ын иію автора, неразумно для одной части церкви ана ематствовать 
другія части въ д л , касательно котораго не дано положительныхъ 
постановленій со сторони апостоловъ, и особенно, когда отвергае-
мыя мн нія могутъ быть согласимы съ бол е древніши соборами и 
отцами. Авторъ изсл дуетъ не м ста, приводимыя въ Никейскихъ 
д яніяхъ изъ св. Пясанія и отцевъ, и даетъ иыъ другое толкова-
ніе; порицаетъ Соборъ за допущеніе многихъ разсказовъ сказоч-
наго или апокрифическаго свойства; подвергаетъ сомн нію раз-
сказъ о переписк Спасителя съ Авгаремъ, сильно иорицаетъ сказаніе 
о монах и нечистомъ дух , выражаетъ сомн ніе касательно истины 
многихъ разсказовъ о чудесахъ и доказываетъ, что даже если бы чудеса 
я д йствительно были совершены икояами, они всетаки не даютъ 
права для боготворенія ихъ. Д лаются зам чанія о выраженіяхъ, 
употребленныхъ отд льными епископами на собор . Среди нихъ 
есть важная неточность, будто Констанцій изъ Констанціи на 
Еипр обвинялся въ оказаніи почтенія иконамъ одинаковаго съ по-
чтеніемъ къ Св. Троиц , причемъ онъ будто бы ана ематствовалъ 
вс хъ, кто думалъ иначе; между т мъ какъ въ д йствительности 
онъ иолагалъ различіе между почтеніемъ, оказываеыымъ иконамъ, 
и т мъ, которое оказывалось только Св. Троиц . Зат мъ обсуж-

эта ес.ть поАложное сочпненіе реформатора Карліптадта, другіе — что опа была 
наііпсаиа ОДІИІМЬ еретпкомъ врелсенц Кар.іа Ведігкаго, и отаравлена Карломъ 
въ Рцмъ съ ц лью опроверженія. Но подлннность ея теиерь вообіце прп-
знается. Гефеле даетъ указагель цптатъ, д лаемыхъ въ этомъ трактат пзъ Нп-
кейскихъ Д яиій (665—8J. „Каролинскія кппгн" перёііечататіы въ пздапііг Голь-
даста, „Imperial іа Decreta-' и оттуда въ Патрологіи Мпня, хс ш. Но Гефеле го-
воритъ, что лучшее издаЕііе есть изданіе Германа, Гаиііоверъ, 1731. 



ВОСТОЧНАЯ ЦЕРКОВЬ.—СПОРН В КА КАРЛЛ. ВЕЛИКАГО. 675 

даютса я опровергаготся вообще доводы, приводимые въ подьзу 
иконъ. Въ вид аналогіи указывалось на почести, оказываемыя на 
восток статуямъ императоровъ; но авторъ отрицаетъ, чтобы это 
указаніе могло служить основой для иконопочитанія, — „ибо какое 
безуміе защищать одну незаконную вещь другою!* и въ доказатель-
ство незаконности восточнаго обычая указывается на поведеніе Да-
ніила въ Вавилон . По мн нію автора, краине унизительно для 
святаго таинства евхаристіи, для креста, символа нашего сиасенія и 
знаменія нашего христіанскаго испов давія, для священныхъ со-
судовъ и для священныхъ книгъ, что почитаніе, оказываемое имъ, 
ставится на одинъ уровень съ почтеніемъ къ иконамъ. Почтеніе, 
«казываемое священиымъ останкамъ, предетавляющимъ собою части 
ли т ла святыхъ или вообще веіди, какимъ либо образомъ связан-
ныя съ ними, не можетъ служить основаніемъ для оказыванія по-
добнаго же почтенія къ иконамъ, которыя суть простое произведеніе 
худолсника. Христосъ и Его святые, будто бы, не требовали такого 
почитанія, и хотя бол е образованные способны относиться къ 
иконамъ безъ идолопоклонства, направляя свое почтеніе къ тому, 
что означаютъ иконы, необразованные, не им ющіе искусства въ 
тонкихъ различеніяхъ; легко могутъ переходить къ боготворенію 
того, что они видятъ, безъ всякои мысли о предмет , етоящемъ 
вн пред ловъ нзображенія. Вина въ подобноыъ гр х должна па-
дать не на т хъ, кто дозволяютъ иконы и только отказываются 
поклоняться имъ, но на т хъ, которые вынуждаютъ къ подобному 
поклоненію. Употребленіе иконъ, по мн нію автора, можетъ быть 
допускаемо только въ вид украшеніи; или въ качеетв историче-
скихъ воспоминапій. Истинное употребленіе ихъ въ качеств сред-
ства къ воспоминавію настойчиво противополагается доводу, будто 
безъ нихъ невозможно помнить о Бог . Т лица должны им ть 
слишкомъ ненадежную память, которыя нуждаются въ напоминанін 
имъ о Бог досредствомъ иконъ и которыя несиособны подняться 
духомъ выше вещественнаго творенія, кром какъ при иомощн ве-
ществениаго и сотвореннаго предмета. Король заканчиваетъ за-
явлеиіемъ пап , что онъ держится началъ, изложенныхъ Григорі-
емъ Великимъ въ его посланіяхъ Серену Марсельскому '), и ч т о 
онъ считаетъ это правиломъ вселенской церкви. Иконы можно до-
иускать, но къ почитанію ихъ нельзя принуждать, хотя въ то же 
время было запрещено разбнвать или разрушать ихъ 2). 

Эти кииги (или скор е положенія, воторыя нм лось въ виду 
доказать въ нихъ, а не саыыи трактатъ) были ирепровождены пап , 
и вызвали съ его стороны пространный отв тъ. Но аргументація 

') См. выше, стр. 552. 
') Си. Libri Carolini, і—і , въ разлпчіі. м стахъ. 

4 3 ' 
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пацы довольно слабая, и весь тонъ отв та показываетъ, что Адріанъ 
видимо опасался оскорбить великаго государя, мн ніе котораго ему 
приходилось опровергать '). 

Неизв етно, когда собственно состоялось это сообщеніе, раньше или 
посл собора, состоявшагося подъ предс дательствомъ Карла Великаго 
воФранкфурт въ 794 году. Этотъ соборъ былъ вм ст и государ-
ственньшъ собраніемъ и церковнымъ соборомъ. Епископы собрались 
на него какъ изъ Францш, такъ и изъ Ломбардіи и Германіи; при-
еутствовали также и н которые представители англійской церкви и 
два легата изъ Рима, и по внушенію короля на соборъ допущенъ 
былъ и Алкуинъ—въ виду т хъ услугъ, которыя онъ могъ ока-
зать своею ученостью. Къ вопросу объ иконопочитаніи соборъ от-
несся такимъ способомъ, которыа показывалъ, что у членовъ собора-
не было и мыслн о какомъ либо прав со стороны Риыа ііредпи-
сывать изіз стное постановленіе французской церкви. 2-й канонъ 
д лаетъ ссылку на „посл дній соборъ грековъ, въ которомъ ска-
зано, что т должны подвергнуться ана еііі , которые будутъ ока-
зывать поклоненіе или боготвореніе изображеніямъ святыхъ оди-
наково съ боготвореніемъ божественной Троицы", Въ цротивопо-
ложность этому, члены Франкфуртскаго собора отвергли какъ 

ябоготворепіе, такъ и поклоненіе всякаго рода иконамъ", выра-
зили пренебреженіе къ восточному собору и осудили его 2). Въ 
особенности порицается этимъ канономъ р чь, неиравильно при-
писываемая въ ;;Каролинскихъ книгахъ" кипрскому митрополиту Кон-
станцію, и неправильное изображеніе д ла, в роятно, нужно отнести 
на счетъ яедостаточной правильности перевода, въ котородъ Ни-
кеискія д янія предложены были франкскимъ богословамъ. 

He смотря на противод йствіе своимъ воззр ніямъ по предмету 
иконопочитанія, Адріанъ продолжадъ иоддерживать дружественныя 
отношенія къ Карлу Великому; политпческій иытересъ, связывавшій 
Римъ съ франками, былъ бол е могущественъ, ч мъ сочувствіе гре-
камъ въотношеніи в роученія, Такъ какъ Византія продолжала удер-
живать за собою Калабрію и Иллирію, отнятыя у римской ка едрьі 
иконоборческими императорами въ ранней стадіи этого спора, то это 
бол е и бол е отчуждало иапъ отъ визаатійскаго правительства, пока 
эта связь съ Востокомъ въ 800-ііъ году окончательно не порвана была 
короеаціей Карла Великаго въ качеств государя новой Римской 
имперіи. 

ш. До перехода къ вопросу объ иконоиочитаніи, соборъ франк-
фуртскій занимался ученіемъ Феликса, ецископа ургельскаго, въ 
Каталоніи, объ отношеніи челов чества Христа Сііасителя къ все-

') Оів тъ его см. въ Hard. ІУ, 773 u сл д. 
3J „Contempserunt1-. Hard, ir, 904. 
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моіущему Отцу. Н которые древніе писатели и испанская литургія 
прилагаликъвоплощенію терминъ усыновленіе (а(іорііо),хотятер-
минъ этотъ повидимому и не употреблялся въ своемъ строгомъ смысл , 
а скор е въ смысл assumptio (усвоеніе). М ста, которыя Феликсъ 
и его сторонники приводили изъ отцовъ церкви, какъ благопріятныя ихъ 
воззр нію, говорили объ усвоеніи щтроды, плоти или челов чества, 
между т мъ какъ сами они д лали важное отступленіе отъ этого выра-
женія, говоря объ усвоеніи Оыма (усыновленіи). Эти адопціонисты 
были обвиняемы своими противниками въ несторіанств ^ и по своему 
духу эти два ученія, безспорно, были сходны между собой. Т мъ 
не мен е адопціонисты допускали ученіе, которое считалось право-
славнымъ въ теченіе трехъ съ половиною стол тій: они не возражали 
противъ термина Deipara (или еотокосъ, то есть, Богородица) въпри-
ложеніи къ матери Спасителя почелов честву, и допускали единеніе 
естествъ въ Неыъ. Отличительгіою особениостыо приверженцевъ этой 
партіи было то, что они, допуская общеше свойствъ между двумя есте-
ствами, настаивали на различіж того способа, которьшъ предикаты одно-
го естества придавались другому; говорить, что Христосъ бьтлъ соб-
ственный и обыкновенный Сынъ Божій не только по своему челов че-
ству, но и всей своею личностью, по ихъ мн нію, значило см шивать 
естества и, въ д йствительности_, подавлять челов чество. Онъ не мо-
жетъ, говорили они, быть въ собственномъ смысл Сыноыъ Божіимъ 
по своему челов ческому естеству, если только не будемъ предпо-
лагать, что челов чество u плотская сущность были заимствованы 
не отъ самои сущности Бога ')• Высшее, что только могло быть 
доступно для челов чества, это быть усвоеннымъ въ сыновство съ 
Богомъ, а все дальн йшее повело бы къ изм ненію самаго естества. 
Челов чество Христа, поэтому, усвоено въ сыновство; въ одномъ 
смысл это усвоеніе существовало съ самаго момента зачатія, въ 
другомъ оно началось съ Его крещенія, когда Онъ перешелъ отъ 
состоянія раба къ состоянію Сына, и заверіпилось Его воскресе-
ніемъ 2). Онъ не можетъ им ть двухъ Отцовъ въ одномъ и томъ 
же естеств ; по своему челов честву, Онъ есть конечно сынъ 
Давидовъ, a no усыновленію и благодати Онъ есть Сынъ Божій. По 
естеству Онъ есть „единородный" Сынъ Божій, по усыновленію и бла-
годати Онъ есть „первородный" 3). Въ этомъ Сын Божіемъ сынъ 
челов ческій становится истиннымъ Сыномъ Божіимъ, но это только 
номина.гьнымъ способомъ, вакъ это было съ т ми, о которыхъ Онъ 
Самъ сказалъ, что св. Писаніе „называетъ богааи т хъ, къ кото-
рымъ было слово Божіе"; Его усыновленіе подобно уеыновленію 

') Felix, ар. Ale. г, 12. 
2) Felix ар. Аіс. п, 16. 
3) Felix ар. Ale- ш, 1. 



678 ИСТОРІЯ ХРИСТІДНСКОЙ ЦЕРЕВИ. 

святыхъ^ хотя оно и им етъ бол е превосходный характеръ '). Адоп-
діонисты старались также пользоваться и такимитекстами,которые въ-
д йствительности доказываютъ челов чество Спасителя, Его соиод-
чиненность и зависимость отъ Его божественнаго естества. 

Феликсъ ургельскій, получившій изв стность въ качеств глав-
наго распространителя этого ученія; былъ челов къ болыпаго ума и-
учености; слава его была такова, что Алкуинъ съ удовольствіемъ пере-
писывался съ нимъ и даже посл провозглашенія имъ своей ереси про-
должалъ съ уваженіемъ относиться къ его благочестію 2 ) . Другимъ 
главой партіи былъ Елипандъ, епископъ толедскій и приматъ ИспанІЕг 
во время магометанскаго владычества. Онъ былъ уже въ преклон-
ныхъ л тахъ, когда возникъ этотъ споръ, но повидимому былъ-
челов комъ настойчиваго и раздражительнаго характера, и весьма 
ревиивъ о своемъ сан . Слогъ его былъ бол е теменъ, ч мъ слогъ 
Феликса, и отсюда заключали, что онъ былъ бол е глубокимъ 
ученымъ. 

Ранняя исторія адопціонистскаго ученія неизв стна. По всей 
в роятности, родоначальникомъ его былъ Феликсъ, и быть можетъ 
онъ пришелъ къ этому ученію всл дствіе спора съ своими магоме-
танскими сос дями, въ которыхъ такое воззр ніе на челов чество 
Спасителя могло возбуждать мен е смущенія, ч мъ то;которое обык-
новенно было предметомъ ученія церквн. По крайней м р , ка-
жется несоме ннымъ то, что былъ ЛЕ Феликсъ родоначальникомъ 
этого ученія или н тъ, во всякомъ случа онъ именно возвелъ это 

-no ученіе въ систему. Между нимъ и Елипандомъ воз-
никла переписка, и испанскій приматъ воспользовался 

вліяніемъ своего доложенія для распространенія новаго мн нія; которое 
скоро и начало пріобр тать себ многихъ привераіенцевъ. Первыми 
противяиками, выстуиившими противъ адопціонизма, были аббатъ 
Беатъ и Этерій, епископъ осмскій, сначала бывшій его ученикомъ. 
Елипандъ въ письм къ аббату, по имени Фиделію, весьма грубо 
поносилъ обоихъ этихъ противниковъ; свою нетериимость онъ дово-
дилъ даже до того, что заявлялъ, что вс , не соглашавшіеся съ нимъ 
въ ученіи, суть еретики и рабы антихриста, и что такихъ нужно-
искоренять 3 ) . Этерій и Беатъ совм стно составили книгу, которая 
по тону почти вполн достойяа ихъ противника. На этотъ сііоръ 
обратилъ свое Бниманіе и nana Адріанъ, и въ 785 году онъ наии-
салъ православнымъ епископаыъ Испаніи посланіе, предостерегая 

х} Іоан. х, 35; Felix ар. Ale. і , 2. 
') Ale. Ер. і , р. 7. 
3j Elip. ар. Beat, і, 40—4 (Patrol, хс і). Фелнксъ обвинялъ Беата u Этерія 

въ см шенііг естествъ Спасителя „sicut vinum et aquara". Alcuin. i, 793. 
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ихъ противъ новаго ученія, какъ такого забдужденія, ііропов ды-
вать которое не осм ливался никто со времеыи Несторія '). 

Это посланіе, однако же, невъ состояніи было уладить возникшаго 
разногласія. Соборъ, будто бы происходившій противъ адопціони-
стовъ въ Нарбонн въ 788 году, вообще признается теиерь фиктив-
нымъ. Въ 792 году Карлъ Великій потребовалЪ; чтобы Феликсъ (быв-
шій его подданнымъ) явился на соборъ въ Ратисбон , гд еиискоиъ 
отрекся отъ своихъ заблужденій и ана ематствовалъ ихъ; но Карлъ, 
лично предс дательствовавшій на собор , повидимому усумнился или 
въ искренности его новаго испов данія, или его стойкости въ ире-
данности къ ней, п поэтому отцравилъ его скованнымъ въ Рнмъ, 
гд онъ, по приказанію паііы, завлюченъ былъ въ тюрьму. Феликсъ 
получилъ свободу, благодаря изложенію православнаго исиов да-
нія в ры, въ предаяностп которому онъ клялся саыымъторжествен-
ныыъ образомъ, возлагая его на евхаристію и на гробъ св. аи. 
Петра. Ho по возвращеніи въ Ургель онъ опять сталъ цропов -
дывать свою ересь и, опасаясь мщенія Карла Великаго, б ліалъ въ 
магометанскую часть Испаніп. Елипандъ и другіе исяанскіе епи-
скопы писали Карлу Великому и епископамъ Франдіи просьбу о 
томъ, чтобы Феликсъ былъ возстановленъ на свою ка еару и чтобы 
были приняты м ры для подавленія мн ній Беата, котораго обви-
няли въ писшахъ въ распутной жизни и называли ложнымъ про-
рокомъ, всл дствіе высказывавшихся имъ мудрованій касательно 
иснолненія Апокалипсиса, къ которымъ онъ приведенъ былъ угне-
тенныыъ состояніемъ испанской церкви г ) . Эти писыіа были пре-
провояідены Карломъ Великимъ пап , который всл дъ зат мъ отііра-
вилъ u второе посланіе въ Испанію, обличая ученіе адоддіошістовъ 
и угрожая имъ отлученіемъ въ слз7ча , еслп они будутъ упорство-
вать въ немъ 3). 

Соборъ франкфуртскій состоялся междзг временемъ обращенія 
Карла Великаго къ Адріану и полученіемъ отв та отъ папы. На 
него не явился ни одинъ представитель отъ адопціонистской партіи; 
но Алкуинъ, вызванный ызъ Англіи для прішятія участія въ спор ; 

выступилъ съ доводадіи противъ ихъ ученія, п соборъ своимъ пер-
вымъ канономъ единодушно осудилъ это ученіе, какъ ересь, которая 
„долнсяа бы быть окопчательно пскоренена въ церкви" 4). Итальянскіе 
епископы дали свою санкцію сочиненію противъ адопціонизма, 
составлениому Павлиномъ, ііатріархомъ аквилейскнііъ, и этотътрак-
татъ былъ отправленъ въ Испанію вм ст съ письмомъ огь еписко-

') Patrol, хс ш, 374. 
') Еіір. Ер. 3 (Patrol, хс і). 
3) Hard, і , 865. 
*) Hard, iv, 904. 
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повъ Галліи, Аквитаніи и Германіи ЕЪ испаігскшіъ епискоііамъ; вм ст 
съ письмомъ отъ Еарла Великаго къ Елипанду и его единомыш-
ленникамъ. Одинъ трактатъ противъ адотщіонистовъ Алкуинъ отпра-
вилъ епископамъ ІОжной Франціи, и вм ст съ т ыъ написалъ въ 
гнтителъяомъ тон къ самому Феликсу, ув щевая его отказаться 
отъ термина adoptio, что,по его мн нію, было единственнымъ пунк-
томъ, въ которомъ епископъ ургельскій отступалъ отъ православной 
в ры. Всл дствіеэтого шгсьма, Феликсъ обратился съ защитой своего 
ученія къ Карлу Великому, который поэтому пожелалъ, чтобы 
Алкуинъ предпринялъ формальное опроверженіе адопціонистовъ. 
Ученый аббатъ принялъ на себя эту задачу, но потребовалъ,чтобн 
ему дано было время для изсл дованія ихъ цитатъ. съ помощью 
своихъ учениковъ, и просилъ, чтпбы книга Феликса могла быть также 
представлеиа пап , Павлину аквилейскому и другимъ выдающнмся 
епископамъ. Если, говорилъ онъ, вс окажутся согласными въ своемъ 
сужденіи ио этому предмету, то можно будетъ заключить, что они 
вс находились подъ водительствомъ одного и того же Духа святаго 2). 

Алкуинъ зат мъ написалъ сочинепіе въ семи книгахъ,—„эти 
пять хл бовъ и дв маленькія рыбы", какъ онъ называетъ ихъ 3) 
Основаніемъ, на которомъ онъ главнымъ образомъ строитъ свои до-
казательства, служитъ единство личности Спасителя. Хотя Феликсъ 
и не осм ливался отрицать этого, Алкуипъ доказываетъ, что изъ по-
сл довательности онъ долженъ д лать это подобно Несторію, такъ 
какъ онъ разд ляетъ Христа на два сына: одного—д йствительна-
го и другаго—номинальнаго 4). To же самое лице не можетъ быть 
въ одно и то же время собственнымъ и усыновленнымъ сыномъ од-
ного п того же Отца; Христосъ только по естеству ии етъ то, что 
мы им емъ чрезъ Hero no усыновленію и благодатп. Сыновство 
основывается не на естеств , а ыа личности; два естества не 
составляютъ двухъ сыновей, такъ какъ они сами не отд лены 
между собой, а неразд льно соединены въ одномъ Христ . Весь 
Христосъ есть Оннъ Божій и сынъ челов ческій; тутъ н тъ м ста 
для усвоеннаго сыновства. Христосъ былъ истишшмъ Богомъ съ са-
маго момента своего челов ческаго зачатія. Феликсъ, по мн нію 
Алкуина, заблуждался въ предположеніи, что Сынъ не можетъ быть 

') Этп трп докумепта находятся у Гардуипа, іг, 873—903. 
') Ер. 69. Отсюда очевпдно, что Алкуинь не им лъ идеп папскоіі непогр -

шпмостп. 
') Opera, і, 788. 
*) Liber I, 11; IV*: 5. Вальхъ доказываетъ, что адоіідіописты былп право-

славны, такъ какъ онп пе говорііліі, что Хрігстосъ въ своемъ двоякомъ сынов-
ств былъ alius et alius, но что Онъ былъ сыпъ aliter et aliter (іх, 881—4). Ho, 
lie входя въ бол е глубокую аргументацію, какъ въ такомъ случа объяснить 
яростное протпвод йствіе Елипапда учепію церквп, еслп его собствепное ученіе 
бы.то соверпіепио тождественно 
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собственнымо, если только Онъ не будетъ того же саыаго естества 
съ Отцомъ; между т ыъ какъ терминъ „собственный" (proper) не 
завлючаетъ въ себ съ необходимостыо тождества субстанціи между 
т мъ, что такъ называется, и т мъ, чему онъ приписывается, какъ 
это можно вид ть изъ нашихъ выраженій о „собственныхъ именахъ" 
и „собственныхъ влад ніяхъ". Челов къ есть собственный сынъ сво-
ихъ родителей, какъ по т лу, такъ и по душ , хотя т ло проис-
ходитъ только отъ ихъ с мени; подобнымъ же образомъ и Христосъ во 
всей своей личности, какъ въ божеств , такъ и въ челов честв , есть 
собственный Сынъ Бога. Но кром того (говоритъ Алкуинъ) весь 
этотъ предметъ, какъ сверхъестественный, не можетъ быть вполн 
изм ряемъ челов ческими аналогіяын. Христосъ есть Сынъ Божіі, 
есть Сынъ Бога Отца, хотя Его плоть и не произошла отъ Бога, 
и отрицать возможность этого значитъ подрывать божествеиное все-
могущество ' ) . 

Постановлеиіямъ франкфуртскаго собора сл довали соборъ, со-
стоявшійся въ Фріул при ІІавлнн аквилейскомъ, въ 79G году, и 
соборъ, состоявшійся въ Рим при Льв ш, въ 799 году. На фрі-
ульскомъ собор било постановлено, что Спаситель „одинъ и тотъ 
же сынъ челов ческій, и Сынъ Божій; не мысленный, а д истви-
тельный Сынъ Божій; не усыновленный, а собствеыный; собствен-
ный, а не усыновленный въ каждомъ изъ своихъ естествъ, насколь-
ко посл принятія Имъ на Себя челов чества одыо и то же лще 
есть несліянно и неразд льно Сынъ Бога и челов ка" 2 ) . Римскін 
соборъ также осудилъ адопціонистовъ. но обладалъ столь малымъ зна-
комствомъ съ д ломъ, что даже обвинилъ ихъ въ отрицаніи того, что 
Спаситель им лъ какое либо другое божество кром номинальнаго 3 ) . 

Между т мъ въ округъ, въ которомъ Феликсъ распространялъ 
свое мн ніе, были отиравлены Лейдрадъ, архіеписконъ ліонскій, Неф-
ридъ, епископъ нарбонскій, и Бенедиктъ, аббатъ аніанскіГі. Они съ 
болыпимъ усп хомъ трудились надъ опроверженіемъ адопціонпзма, 
и, встр тивъ въ Ургел самого Феликса, уговорили его, ув ре-
ніемъ въ безопасности, отправиться во Фраыцію, чтобы тамъ онъ 
могъ отв тить за себя предъ соборомъ, которий предполагалось со-
звать въ Э-ла-ІПапелл *). Въ Э противъ адопціониста выступилъ 
Алкуинъ, которий для этой ц ли вызванъ былъ изъ _. 
его уединенія въ Тур . Споръ между ними продол-
жался въ теченіе іпести дней. Феликсъ наконецъ заявилъ, что н -
которыя м ста изъ отцовъ., которыхъ онъ не зіталъ раиыие, уб -

') См. Lib. п— , въ разлнчныхъ м стахъ. 
3) Hard, іт, 756. 
») Тамъ же, 928. 
*) Ale. Ер, 92. 

і 
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дили его въ своемъ заблунсденіи. Онъ отрекся отъ своихъ заблуж-
деній, осудилъ Несторія и ув щевалъ свое духовенство и иародъ 
сл довать истинной в р '). Но такъ какъ прежнее его непостоян-
ство возбуждало подозр ніе касательно его устойчивости и теперьг 

то ему всетаки не позволено было возвратиться въ свой діодезъг 

и онъ отданъ былъ на попеченіе архіепископа ліонскаго. Лейдрадъ 
и его сотоварищи отправились опять въ Каталонію съ ц лыо иско-
ренеяія ереси, и Алкуинъ свид тельствуетъ, что во время нхъ двухъ 
иос щеній они иріобр ли 20,000 обращенцевъ—епискоііовъ, духо-
венства и мірянъ 2 ) . 

Съ Елипандомъ, какъ не подданныыъ Карла Великаго, было 
трудн е вести д ло, ч мъ съ его сотоварищемъ. Теперь онъ всту-
пилъ въ споръ съ Алкуиноыъ, къ которому относился съ своей обыч-
ною грубостыо, уирекая его какъ главнаго гонителя Феликса и уко-
ряя его между ирочимъ въ томъ, что онъ им лъ 20,000 рабовъ 
и гордился своимъ богатствомъ 3 ) . Алкуинъ отв чалъ въ четырехъ 
книгахъ, и скоро зат мъ посл довала смерть Елипанда (который, 
по неправдоподобному мн нію н которыхъ писателей, будто бы на-
конецъ отказался отъ своей ереси). Феликсъ остался въ Ліон съ 
Лейдрадомъ и впосл дствіи съ его цреемиикомъ Агобардомъ. При 
встр чавшихся случаяхъ,онъ высказывалъ н которыя изъ своихъ преж-
нихъ мн ній, но когда Агобардъ вступалъ съ нимъ въ пренія, то 
онъ повидимому склонялся на его уб жденія. Посл его смерти 
однако Л е, посл довавшей въ 818 году, оказалось, что онъ оста-
вилъ сочипеніе, содержавшее главные пункты его ереси, въ форм 
вопросовъ и отв товъ, и самъ Агобардъ нашелъ себя вынужденнымъ 
предпринять опроверженіе этого сочиненія, съ ц лью противод й-
ствія тому вреду, который ояо могло ироизвести, какъ выпіедшее 
изъ подъ иера челов ка, который весьма высоко почитался за свое бла-
гочестіе 4). Хотя адопціонистическое ученіе и оживлялось, илп оправ-
дывалось н которыып ішсателями въ поздн йшее время, однако же, 
оно никогда не пріобр тало впосл дствіи бол е или мен е значи-
тельнаго вліянія. 

і . Еъ концу царствованія Карла Великаго возыикъвопроеъ каса-
тельно иехожденія Святаго Духа. Въ латинской церкви съ теченіемъ 
времеаи установилось в рованіе, что третье лице божества исходитъ 
какъ отъ иерваго, такъ и отъ втораго лица. Съ другоп стороны на 

') Ale Ерр. 92, 176; Vita Ale 7; Hard, і , 929-34. 
J) Ер. 92, p. 136. 
а) ЕІір. Ер. і , 5 (Patrol, хс і), Рабы эти, ію предположеніш.. принадлежа-

ли къ пы иіяыъ аббатства св. Мартина u къ другнзіъ учреждеиіямъ Алкунна. См. 
его отв тъ на это обвпнепіе Ер. ad Leidr. і, 861. 

*) Agob. adv. Felicem. 1—6. 
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греческомъ восток издавна д лалось различіе въ этомъ отношееііг, и 
такъ каръслово „исходить" въсв. Писаніи употребляется только въ era 
отношеніи къ Отцу, то оно и не считалось выражающимъ отношеніе свя-
таго Духа къ Сыну. Такъ, 2-ой вселенскій соборъ въ словахъ, при-
данныхъ имъ Никейскому символу, въ протлвоиоложность македо-
ніанской ереси, опред лилъ только, что Духъ Святый „исходитъ отъ 
Отца". еодоритъ, правда, употреблялъ выраженія, которыя пови-
димому не непримиримы съ западнымъ в рованіемъ, но ихъ нельзя 
понимать иначе, какъ выражающими лишь частное мн ніе писате-
ля, православіе котораго не было безупречнымъ въ н которыхъ от-
ношеніяхъ; притомъ дотол еще не возникало никакого спора ка-
сательно этого иредмета, или его выраженія, между двумя великими 
иоловинами церкви. 

На Запад исхожденіе Святаго Духа отъ Сына между т мъ про-
никло и въ символьі в ры '). Оно встр чается въ такъ называе-
момъ А анасіевомъ символ , несомн нно ил ющемъ западное про-
исхождееіе, но точное время ироисхожденія котораго составляетъ 
предметъ сиора. Первое появленіе этого ученія въ никейскомъ или 
константинопольскоыъ символ в ры состоялось на 3-мъ собор то-
ледскомъ въ 589 году *), и оно часто поддерживалось поздн йши-
ми исшшскими соборами иодъ санкціей ана емы 3 ) . Можнодумать, 
что изъ Испаніи именно эта вставка перешла и во Францію; гд 
ученіе о двойномъ исхожденіи не оспаривалось, хотя п возникали 
н которые вопросы касательно удобства или законностп прибавки 
къ Никеискому сиыволу. 

Происхолсденіе разногласій по этому предмету въ разсматривае-
момъ період не ясно. Разсужденіе объ этомъ иредмет ироисхо-
дило на собор жантильскомъ, гд присутствовали fi 

иосланннкк Константына Копронима 4 ); но вообще 
додробности этого собора неизв стны. На собор фріульскомъ, въ 
796 году, Павлинъ поддерживалъ пользу этого опред леыія, „всл д-
ствіе т хъ еретоковъ, которые шепчутъ, что Святый Духъ иринад-
лежитъ только Отцу и исходитъ только отъ Отца"; онъ защищалъ 
это оиред леніе противъ обвиненія его въ новшеств , такъ какъ 
оно не было-де прибавленіемъ къ Никейскому символу, а только 
поясненіемъ его, и соборъ принялъ исиов даніе в ры, въ которомъ 
излагалось ученіе о двонномъ пронсхожденіи г>). 

Съ болыпею наетоичивостью вопросъ этотъ выступилъ на со-

') CM. Petav. іі, 2. 
2) Hard, ш, 472. 
3) CM. isid. Uispa). Ер. 6 (Patrol, хххш). 
*) Einhard, 767 г. 
') Hard, iv, 850, 855. 
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бор , состоявшемся въ 809 году въ Э, когда принесена была жа-
лоба, что н кій Іоаннъ, монахъ св. Саввы въ Іерзгсалим , д ла.іъ 
нападенія на франкскихъ иноковъ и паломпиковъ на основаніи это-
го ученія, и пытался; прогнать ихъ еилой '). Соборъ одобрилъ при-
бавленіе къ символу 2 ) , и Карлъ Великій отправилъ двухъ еписко-
повъ и аббата корбійскаго Адельгарда въ Римъ съ просьбою, чтобы 
nana утвердилъ это опред леніе. Левъ на сов щаніи съ посланяыми, 
о которомъ сохранился любопытный отчетъ, будто бы выразилъ свое 
согласіе съ ученіемъ о двойномъ исхождеиіи,но р іпительно воспро-
тивился внесенію его въ снмволъ в ры. Вносить его, говорилъ онъ, 
было бы не законно, такъ какъ его опустилъ соборъ, руководимый 
мудростью свыше, и кром того' спорный пунктъ былъ однимъ изъ 
т хъ, которые не необходимы въ д л спасенія для массы обыкно-
венныхъ христіанъ. Въ храм св. ап. Петра онъ поставилъ два се-
ребряныхъ щита съ выгравированнымъ на нихъ Константинополь-
скимъ символомъ на греческомъ и латинскомъ язык , и въ об ихъ 
надписяхъ не было словъ, выражающихъ исхожденіе Духа отъ 
Сына. Но чтобы не было пикакихъ сомн ній касательно его ын -
нія по вопросу объ ученіи, онъ отправилъ на востокъ испов даніе 
в ры, въ которомъ дважды явственно утверждалось двойное исхож-
деніе 3). 0 разногласіи между восточной и заиадной церквями по 
этому предмету мы уже не слыгаимъ до бол е поздняго времени, 
когда вопросъ этотъ возбужденъ былъ вновь u повелъ къ весьма 
важнымъ посл дствіямъ.— 

Можетъ показаться затруднительнымъ сл дить и невозможнымъ 
читать съ интересоыъ исторію такихъ споровъ, какъ спорн моно е-
литскій и адопціонистскій, и церковь часто упрекали за возбужде-
ніе, въ которое она приходила отъ вопросовъ, никогда не обращав-
шихъ на себя вниманія большинства в рующихъ христіанъ. Но 
нужно помнить, что заблужденіе, способное волновать церковь 
внутри, не сразу начинается съ отм ны опред леній прежняго вре-
мени; духъ умозр нія останавливается на такихъ пунктахъ, ко-
торые видимо находятся въ пред лахъ, уже предписанныхъ для 
православія. Отсюда въ сцорахъ, отяосящихся къ высшимъ хрис-
тіанскимъ ученіямъ, почва постоянно съуживаетея по м р того, 
какъ мы переходимъ отъ аріанства къ несторіанству и евтихіанству, 
и отъ нихъ къ заблужденіямъ, только что подлежавшимъ нашему 
разсмотр нію, причемъ каждый вопросъ по м р того, какъ онъ 

•) Ер. Monachorum in Monte Oliveti habitantium (Patrol, cxxix, 1257). Einhard, 
809 r. Ado, 809 r. (Patrol, cxxra). Адо находитъ ясное изложепіе двоякаго псхож-
денія въ Откр. ххп, 1 (col. 133). 

7) Баронііі говорптъ, что вопросъ въ Э относптся не къ ученію, а только къ 
ирибавк Filioque въ сішвол (809—53). 

3) Leo, Ер. 15 (Patrol, ок), Anastas. таыъ же, сххтш, 1237. 



ВОСТОЧНЫЯ СЕКТЫ. 685 

возникалЪ;, требовалъ обсужденія и р шенія при св т св. Писанія 
и оаред леній, которыя выскязывались раньше. Всл дствіе этого, 
церковь отнюдь не заслуживаетъ порицанія зато, если мн нія, про-
тивъ которыхъ направлены ея торжественныя осуждевія, посл до-
вательно д лались бол е и бол е тонкими, и читатель долженъ быть 
снисходителенъ по отношенію къ дерковнымъ историкамъ, если путь 
ихъ иногда лежитъ по дебрямъ, отнюдь не ііредставляющимъ собою 
всезахватывающаго интереса и по самому своему предмету утоми-
тельнымъ. 

ГЛАВА XXX. 

Восточныя секты. 

і. Въ очерк магометанскихъ завоеваній было уцомянз^то, что 
арабы пользовались враждою между православными и іаковитами 
(или монофизитами) съ ц лыо склонить угнетенныхъ н гонимыхъ 
сектантовъ на свою сторону ' ) . За оказанныя такнмъ образомъ 
услуги іаковиты бнли награждены высшею степеныо благосклонности 
со стороны своихъ новыхъ господъ, когда Египетъ и Сирія под-
пали подъ владычество калифовъ. Многіе изъ т хъ, кого м роиріятія 
Ираклія заставили испов дывать православіе, теперь возвратились 
къ открытому испов данію своихъ ирежнихъ мн ній, и церковь за-
т ыъ нонесла потерю не только всл дствіе меча и ученія нслама, 
но и всл дствіе уклоненія многихъ изъ ея собственныхъ членовъ 
въ ересь. 

Іаковиты продолжали оставаться сильными въ Египт , а также 
и въ бол е западныхъ странахъ Азіи, гд они находилиеь подъ 
управленіемъ особаго патріарха, жившаго въ Амид . Но партія эта 
была истреблена въ Персіи, и не д лала никакихъ дадьн йшихъ 
усп ховъ по направленію къ востоку. 

п. Бол е зам чательна была въ теченіе этого иеріода исторія 
несторіаыъ. Они, подобно иротивополояшой сект , сначала были 
предиетомъ ухаживанія со стороны мусулшаиъ, и впосл дствіи 
пользовались ихъ благосклонностыо всл дствіе ихъ враждебнаго отно-
шенія къ православной церкви. Во глав ихъ стоялъ епископъ, изв ст-
ный подъ титуломъ католикоса или патріарха вавилонскаго; его 
резиденція сначала находилась въ Селевкіи или Ктезпфон 2), но 
посл основанія Багдада Алмансуромъ^въ 762году, патріархъ пере-
несъ свое с далище въ этотъ городъ. Въ ш стол тіи несторіане 
утвердились въ Егшіт , и на восток они трудились съ большимъ 

') См. выше, сір. 563. 
2) Съ 498 года. 
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05кивленіемъ для распространенія своего ученія,' не встр чая пови-
димому никакого противод йствія со стороны православныхъ. Сл дуя 
теченію торговли, несторіанскіе миссіонерн проникли моремъ изъ 
Индіи въ Китай, причемъ другіе проникали чрезъ пустыни до его 
с верной границы. Камень, открытый въ Син-Ганъ-Фу, въ 1625 
году, носитъ длинную надпись, отчасти сирійскую^ отчасти китай-
скую, въ которой значатся имена миссіонеровъ, трудившихся въ 
Еита , вм ст съ исторіей христіанства въ этой стран съ 636 по 
781 г. •Судьба его тамъ разнообразилась всл дствіе усп ховъ и го-
неній, но въ іп стол тш оно обыкновенно пользовалось болыпою 
благосклонностью со стороны императоровъ и тамъ построено было 
лшого церквей. Вм ст съ этимиподробностями, надпись содержитъ 
сводъ христіанскаго ученія и обычаевъ жизни, въ которомъ можно 
зам чать отт нокъ несторіанства '). Можно думать, что эта ранняя 
пропов дь христіанства въ Кита совпала съ династіей, которая 
поддерживала его; потоыу что миссіонеры^ посланные около 980 года 
католикосомъ вавилонскимъ въ эту страну, нашли, что церкви уже 
были разрушены, и изъ туземцевъ имъ былъ изв стенъ только одинъ 
челов къ, который продолжалъ испов дывать ихъ религію. 

Патріархъ Тимо ей, занимавшій свою ка едру съ 777 по 820 
годъ, привелъ несторіанскаго ыитрополита Персіи въ подчинепіе 
себ , и особенно д ятеленъ былъ въ устроеніи ыиссій. Пропов д-
никн, которыхъ онъ посылалъ, распространили знаніе христіанства 
въ Гирканіи, Татаріи, Бактріи и другихъ странахъ центральной 
Азіи, гд оно и сохранялось долго. Въ этихъ отдаленныхъ странахъ 
были поставлены епискоиы и митрополиты, признававшіе свою зави-
симость отъ патріарха Вавилоніи, и съ этою же ц лью Тимо еемъ 

') МосгеГшъ въ csoeft „ЦерковноГі Исторіи татаръ" даетъ копію надписп ио 
Кпрхеру п Потье (Pauthier) недавно пздалъ ее на подлпнныхъ языкахъ съ перево-
дом7> и факспыііле (L'Jnscription Syro-Chinoise de Sin-gan-Fou, Paris, 1858). Под-
линіюсть этой надппси оспаривалась, во теперь она вообще прпзиается вс ми.ГТотье, 
въ другоіі стать , защиіцалъ ее противъ недавнихъ возраженіГі (De 1'Authenticite 
de PInscr. Nestorienne de Sin-gan-Fou, Paris, 1887). Такъ какъ она сд да,чась 
изв стна въ Европ чрезъ посредство іезуптскнхъ ыиссіонеровъ, то п которые 
счнталп ее подлогомъ этого общества. Но іезунты впервые увпд лп этотъ ка-
мень спустя уже три года посл того, какь онъ открытъ бы.ть н которыми китай-
скн.чп рабочими прп рытіп основанія одіюго дома, и поставленъ былъ-вт. одиолъ 
кптаііскомъ храм . Несомп нно, что въ немъ содержатся прбдметы, которыхъ 
ке могли бы подд лать іезупты, что какъ кптаііскія, такъ п снріГіскія буквы со 
гласуются по форм съ предполагаемыыъ времевемъ ея ііропсхожденія, что ея 
свид тельства совпадаютъ съ другиыи обстоятельствамп, которыя не моглп быть 
изв стпы іезунтамъ, и что нпкакое подозр віе въ ея подлинности не возбуждено 
было туземнымн учеиыып. Кром того, еслп бы іезупты дерзнулп на подлогъ, 
онп сд лали бы это въ гораздо бол е благопріятноыъ впд для свонхъ собствен-
ныхъ пнтересовъ. Что касается до самаго факта хріістіанства вт. Кпта , то есть 
достов рное свнд тельство н другаго рода. CM. Mosheim, п, 62viHistoria Tarta-
rorum Ecclesiastica, 9—13. 
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было постановлено особое обрядовое правило, что есіи нельзя было 
достать для посвящешя собрата бол е двухъ епископовъ, то кано-
ническое число можно было восполнять книгой Евангелія, заступав-
шаго м сто третьяго лица изъ рукополагающихъ ' ) . 

пі. Много волненій причиняла секта, изв стная подъ назва-
ніемъ п а в л и к і а н ъ . Ученіе и характеръ павликіанъ были пред-
метомъ горячаго спора, иа который часто оказывали болыпое влія-
ніе партійные интересы т хъ, кто участвовалъ въ немъ. Римско-ка-
толическіе писатели старались открыть въ павликіанахъ предше-
ственниковъ протестантскихъ реформаторовъ и подвергали посл д-
нихъ обвиненію въ манихейств , котороыу подлежала эта древняя 
секта. Съ другой стороны, н которые протестанты нашли возмож-
нымъ принять эту родословную, и съ ув ренностыо, одинаково пре-
небрегающею фактами и разумомъ, утверждали, что павликіане были 
неповишш въ приписываемыхъ имъ ересяхъ, что они держались 
только того, что, по предположешю такихъ писателей, есть лишь чисто 
библейское христіанство. Было бы безполезно входить зд сь въ об-
сужденіе этихъ соперничествующихъ крайностей. 

Хотя и признается вообще, что слово павликіане есть варвар-
«кое хіроизводство отъ имени Павелъ, однако же вопросъ, отъ ка-
кой именно личности взято это названіе, еще не нашелъ себ удов-
летворительнаго разр шенія. Н которые относятъ его къ имени н -
коего Павла самосатскаго,—неизв стнаго епископа антіохійскаго 
въ ш стол тіи, одного манихея поздн йшаго, хотя и неизв стнаго 
въ точности времени; другіе относятъ къ одному армянину, выда-
вавшемуся въ сект ОЕОЛО времеви Юстиніана п 2), Но бол е в ро-
ятнымъ предположеніеиъ кажется то, что оно происходитъ отъ име-
ни великаго апостола, котораго павликіане въ особенностя считали 
своимъ учителемъ. 

Гностицизмъ, изгнанный изъ другихъ частей имперіи, нашелъ себ 
уб жище въ странахъ, граничащихъ съ Евфратомъ, гд съ тече-
ніемъ времени остатки его различныхъ партій си шались между 
собого, подъ общимъ названіемъ манихеевъ. Въ этой стран , въ 
деревн Мананал , близь Самосаты, жилъ около 653 года н кій 
Константинъ, котораго считаютъ потомкомъ одного манихейскаго 
семейства. Одинъ діаконъ, возвращавшійся изъ пл на среди сра-
цинъ, воспользовался въ этомъ семейств гостепріимствомъ, и въ 
знаЕъ признательности оставилъ у него одну рукопись, содержащую 
Евангелія и Посланія ап. Павла. Еонстантинъ читалъ эти книги, 
прилагая къ истолкованію ихъ принципы своей старой в ры, и резуль-
татомъ было то, что онъ отказался отъ н которыхъ изъ бол е гру-

') Mosh. Hist. Tartar. 15. 
2) CM. Phot, i, 18. 
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быхъ нел постей, въ которыхъ онъ былъ воспитанъ, сжегъ ерети-
ческія книги, обладаніе которыми считалось уголовнымъ преступле-
ніемъ. и сталъ пропов дывать систеыу, которую, при посредств 
аллегорическихъ и другихъ уловокъ, онъ старался примирить съ 
буквой Новаго Зав та̂  хотя въ д йствительности она главнымъ 
образомъ извлекалась изъ ученій его насл дствепной секты. Хотя 
онъ обыкновенно и называется ыанихеемъ, однако же этотъ терминъ 
видимо понимается не въ строгомъ смысл . Его мн нія в роятно 
были бол е сродны съ маркіонитетвомъ, которое, какъ изв стно, было 
сильно распространено въ области Евф]зата за дв сти л тъ предъ 
т мъ; и его посл дователи явно ана ематствовали Манеса среди 
другихъ ересіарховъ '). 

Константинъ называлъ себя Сильваномъ, а ВОЯІДИ, насл довавшіе 
ему, принимали имена Тита, Епафродита, Тимо ея и другихъ со-
трудниковъ ап. Павла. Подобнымъ же образомъ ояи старались да-
вать главнымъ общинамъ своей секты названія церквей, въ кото-
рыхъ трудился этотъ апостолъ съ его соработниками. Павликіане 
признавали иосланія ап. Павла вм ст съ яосланіями св. Іакова, 
ап. Іоанна и Іуды и Д янія Аиостольскія. Сначала они допускали 
также и четыре евангелія, хотя, повидимому, впосл дствіи и остано-
вились исЕлючительно на евангеліяхъ Луки и Іоанна, если и не 
безусловно отвергали другія. Они' отвергали Ветхій Зав тъ, и въ 
особенности поносили ап. ІІетра, какъ предателя своего Господа и 
истины, и врая:да ихъ была не безъ основанія, говоритъ Петръ Сици-
лійскій, такъ какъ этотъ апостолъ пророчествовалъ противъ ихъ 
искаженія уяенія ап. Павла 2). 

Цавликіане считали матерію в чной; они учили, что суще-
ствуютъ два Бога,—одинъ, происшедшій изъ тьмы и огня, творецъ 
и владыка настоящаго міра, Богъ Ветхаго Зав та и церкви; дру-
гой, верховный предметъ ихъ поклояенія, Богъ духовнаго, им ю-
щаго настать міра 3 ) . По ихъ ученію, душа челов ка—небеснаго 
происхожденія, и заключена въ матеріальномъ т л какъ въ тем-
ниц . Ояи не только отказывали пресвятой Богородиц въ исклю-
чительныхъ почестяхъ, воздававшихся ей православными, но будто 
бы совершенно унижали ее, отридали цриснод вство, въ то же время 
утверждая, что Спаситель въ д йствительности ничего не принялъ на 
себя отъ ея сущности, а иринесъ свое т ло съ неба, и что Его рож-
деніе было только кажущимся 4 ). Ояи возставалн яротивъ чияа нре-

') Phot, і, 4,16; Petrus Siculus, 62. 
3) 2 Пет. ш, 16; Petr. Sic. 20; Phot. і; 8; G. Hamart. 9. Обвиненіе въ пре-

даіельств кстішы основывалось на Галат. п, 11 и сл д. 
3J Pet. Sic. 16—18: Phot, i, 6. 
*') Phot, i, 7: Pet. Sic. 10; G. Hamart. 6. 
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свитеровъ, потому что іудейскіе пресвитеры или стар йшины ока-
зались противниками Христа. Ихъ собственные учители не отли-
чались какимъ либо особымъ характеромъ, одеждой, образомъ жиз-
ни или преимуществами. Въ сред этихъ учителей уіюминаются 
различныя степени, но они не составляли постоянной іерархіи; такъ, 
когда „спутники въ странствованіи" *)] находившіеся въ сообществ 
съ посл днимъ великимъ учителемъ секты, повымерли, то ея глав-
ными учителями сд лались нотаріусы, на обязанности которыхъ было 
иереписывать сочиненія, признававшіяся авторитетными а).: Павли-
кіане почитали Константина и трехъ другихъ своихъ вождей какъ 
апостоловъ или пророковъ. Они отвергали таинетва. „Христосъ, го-
ворили они, не давалъ своимъ ученивамъ хл ба и вина, а подъ 
именемъ этихъ элементовъ знаменовалъ свои собственныя жизнеда-
тельныя слова, и истинвое крещеніе есть Онъ самъ, который объ-
явилъ Себя „водою живой" 3 ) . Они плевали на крестъ и нападали 
на православныхъ всл дствіе ихъ иконопочитанія, причемъ сами 
оказывали почтеніе къ книг Евангелія, какъ содержащей слова Хри-
стовы 4); въ отяогаеніи своихъ мн ній они допускали себ боль-
шую свободу въ двусыысленности, и въ томъ же самомъ дух не 
смущались присутствовать при православномъ богослуженіи или 
таинствахъ. Титулъ христіанъ они исключительно приписывали 
себ самимъ, называя православныхъ римлянами, какъ им ющихъ 
просто политическую религію 5). Ихъ собственныя м ста богослу-
женія не назывались храмами или церквами, а просевхами, то есть, 
молитвенными домами. Н которые нов йшіе защитники иавликіанъ 
ихъ иротивод йствіе по н которымъ изъ этихъ пунвтовъ ходячимъ 
заблужденіямъ или суев ріямъ того времени приписываютъ безпри-
страстному изученію ими ев. Писанія; но съ большею в роятностью 
это можно объяснять ихъ связью съ бол е древними сектами, 
которыя отд лились раньше, ч мъ въ церковь усп ли проник-
нуть т или другія заблужденія. 

Константинъ основалъ свое м стопребываніе въ Кивосс , въ 
Арменіи, гд онъ стоялъ во глав своей секты въ теченіе 27 л тъ 
и иріобр лъ многихъ обращенцевъ, какъ изъ православной церкви, 
такъ и изъ зороастровой религіи. Наконецъ обо всемъ этомъ д л 
было донесено императору Константину Погонату, который отпра-
вилъ въ Кивоссу сановника, по имени Симеона, съ приказаніемъ 

») Еи ех6тгі[хоі изъ Д ян. хіх, 29; 2 Кор. ш, 19. 
Jj Pet. Sic. 72; G. Hamart. 11. 
3) G. Hamart. 9. Фотій (i, 9) говоритъ, что они признавали крещеніе отъ ду-

ховенства, находившагося въ пл ну у нихъ, хотя u прнзнавали вдіяніе такого 
крещеиія полезныіиъ тоіько для т ла. 

') Phot, і, 7; G. Hamart. 13. 
) Phot, і, 6; G. Hamart. Ъ. 
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предать ересіарха смерти и распред лить его посл дователей среди 
духовенства и по монастырямъ, съ ц іыо отклоненія ихъ отъ ереси. 
Симонъ, захвативъ Еонетантина и множество сектантовъ, поста-
вилъ ихъ въ рядъ и вел лъ имъ побивать камнями своего главу. 
Вм сто того, чтобы повиноваться приказу, они вс , кром одно-

fift, го, бросили камни, которыми были вооружены, но 
Константинъ былъ убитъ, подобно Голіа у̂  камнемъ 

изъ руки н коего юнопш, его собствеянаго усыновленнаго ииъ сына 
Юста '). Такъ какъ сектанты оказались упорными въ своихъ за-
блужденіяхъ, то Симеояъ вступилъ въ собес дованія еъ н которыми 
изъ нихъ, результатомъ чего было то, что, саагь не зная ничего ка-
сательно основъ своей религіи, онъ совратился въ ихъ секту и, про-
ведя три года въ Константинопол въ большой душевной тревог , 
наконецъ б жалъ, бросивъ всю свою собственность, и поселился 
въ Кивосс , гд , подъ именемъ Тита, онъ сд лался преемникомъ 
Константина 2). Посл н вотораго времени, Юстъ былъ пораженъ 
видимымъ несоотв тствіемъ павликіанскаго ученія тексту, который 
приписываетъ одному и тому же Творцу какъ духовный, такъ н 
матеріальный міръ. Онъ предложилъ эту трудность на разр ше-
ніе Симеона, выражая оыасеніе, что не находятся ли они оба въ 
заблужденіи и не держатъ ли въ заблужденіи своихъ посл до-
вателеі, и когда Симеонъ не удовлетворилъ его, онъ отправил-
ся къ епископу сое дняго города Колоніи (теперь Калагиссаръ), 
и изложилъ предъ нимъ ученіе своей секты. Епис- й а А 

копъ донесъ объ этомъ д л имяератору Юстиніа-
ну II, и всл дствіе этого доноса Симеонъ, самъ Юстъ и многіе 
изъ ихъ иосл дователей были предапы смерти чрезъ сожженіе на 
одномъ болыиомъ костр .3). 

Среди т хъ, которые изб жали этой участи, былъ армянинъ, ио 
имени Павелъ 4 ), который поселился близь Фанареи, въ м стечк , 
которое будто бы производило свое названіе Эписдорисъ отъ с я-
нія тамъ духовныхъ плевелъ старцемъ Павломъ самосатскимъ 5 ) . 
При армянин Павл секта возродилась, но съ его смертью гла-
венство въ ней сд лалось предметомъ спора между его двумя сы-

7 1 Г , новьями. Старшій изъ нихъ Гегнезій, которому отецъ 
его далъ имя Тимо ея, оеновывалъ свои притязанія 

на насл дственномъ преемств . между т мъ какъ младшій, еодоръ, 

!) Phot і, 16; Pet. Sic. 44. 
") Phot, i, 16; Pet. Sic. 46. 
3) Phot, ij 17; Pet. Sic. 46—50. 
*) Летръ снцилійскш (48) говоритъ, что н которые производили самое назва-

ніе секты отъ этого именно Павла. 
і ) G. Kamart. і ('Етгёотгеіре СіСа іа, Мат . хш, 25). 
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«сылался на пепосредственное порученіе съ неба, и о спор ихъ 
дошло до св денія Льва Исаврянина, который приказалъ Герману, 
патріарху константинопольскому, подвергнуть Гегне-
зія испытанію. Павликіанинъ оказался" достаточно 
искуснымъ для того, чтобы дать на вс вопросы довольно удовле-
творительные отв ты. Онъ ана ематствовалъ вс хъ, кто отрицали 
православную в ру, потому что подъ этимъ названіемъ онъ тай-
но разум лъ свою собственную секту; ана ематствовалъ вс хъ, кто 
отказывались ПОЕЛОНЯТЬСЯ кресту, потому что иодъ крестомъ онъ 
разум лъ Самого Спаеителя, распростирающаго свои руки въ мо-
литв или благословеніи; ана ематствовалъ также вс хъ, кто отка-
зывались поклоняться Богородиц , въ которую вошелъ Спаситель, 
понимая подъ нею небесный Іерусалимъ, въ который Христосъ 
вошелъ, кавъ начатокъ своихъ избранныхъ. Подъ православною 
церковыо онъ разум лъ свою собственную секту, подъ креще-
ніемъ—Христа, какъ „воду живую", подъ т ломъ и кровью Хри-
ста назидательныя слова Сиасителя; поэтому, онъ ана ематство-
валъ вс хъ, кто отвергали что либо изъ этого, и, удовлетворивъ 
такимъ образомъ Германа, отправленъ былъ обратно домой съ бла-
гопріятными гшсьмами отъ императора '). 

To отвращеніе, съ которымъ павликіане относились къ иконамъ, 
должно бы повидимому привлечь къ этой партіи благосклонное вни-
маніе иконоборческихъ императоровъ. Но эти государи видимо опа-
сались навлечь на себя тоже безславіе, которому подвергались эти 
сектанты всл дствіе другихъ своихъ мн ній, и такимъ образомъ мы 
находимъ, что Левъ и его сынъ, вм сто благопріятнаго отношенія 
къ павликіанамъ, переселил& многихъ изъ нихъ изъ Арменіи во ра-
кію 2). Посл различныхъ превратвостей, главенство среди сектан-
товъ перешло къ н коему Ваану, который называется „грязнымъ ^ " 
и поэтому в роятно ечитался челов комъ, освящавшимъ н которыя 
изъ т хъ безнравственностей, которыя вообще приписывались вс мъ 
ересіархамъ "). Но когда павликіане ііали такъ низко, среди нихъ 
явился преобразователь въ лиц молодаго челов ка, по имени Сергія. 

Сергій былъ обращенъ въ павликіанство одною женщиною-бо-
гословомъ. Иеторики секты разсказываютъ, что эта женщина, на-
м тивъ его себ какъ челов ка, котораго стоило склонить въ ересь, 
вступила въ разговоръ съ нимъ и посл н еколькихъ комплиментовъ его 
учености и характеру спросила его, почему онъ не читаетъ св. Пи-
санія. Онъ отв чалъ, что такое занятіе не позволительно для хри-

') Phot, і, 18; Pet. Sic. 50. 
*) Theophan. 662. 
) ' 0 poroxpoc. 

*) Фогііі обвііняетъ лавлнкіанъ въ свальномъ гр х и проч. і, 10. 
44* 
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стіанъ вообще, а только для духовенства,—мысль, которой сильно 
противод йствовалъ Златоустъ, но которая посл его времени ста-
ла все бол е укореняться въ народномъ в рованіи, хотя и безъ вся-
каго формальнаго авторитета со стороны церкви. яЭто не такъ, какъ 
тыдумаешь", отв чала она, „потому что у Бога н тъ лицепріятія, 
такъ какъ Ояъ хочетъ вс мъ челов камъ сиастись и въ иознаніе 
истины ирійти", и зат мъ она стала говорить ему, что духовенство 
исказило и испортило слово Божіе, и что даже т изъ нихъ, кото-
рые совершали чудеса, окажутся въ конц концовъ среди т хъ, ко-
торымъ Христосъ скажетъ въ день страшнаго суда: „Я не знан> 
васъ". Сергій началъ читать св. Писаніе, и подъ руководствомъ 

Я П 1 своей учительницы онъ еталъ прилагать къ право-
славныиъ все, что тамъ говорится иротивъ плотскаго 

Израиля, а на павликіанъ началъ смотр ть, какъ на истинно ду-
ховную церковь Христову. Онъ принялъ имя Тихика и сд лался но-
вымъ основателемъ секты, которая почитала его сочиненія одинаково 
съ самимъ св. Писаніемъ. Его личная нравственность, повидимому, 
была безупречна, такъ какъ Фотій и Петръ Сицилійскій находятъ 
возможнымъ обвинять его только въ лицем ріи '), и онъ цреобразо-

~ m „„f. валъ нравственность павликіанъ въ противополож-
ность началамъ Ваана. Въ теченіе 34 л тъ, отъ 

царствованія Ирины до царствованія еофила, Сергій неустанно тру-
дился въ пользу павликіанства. Онъ до неприличія гордился своимъ 
усп хомъ, превозносилъ себя надъ прежними учителями секты, на-
зывалъ себя блистательнымъ св тильникомъ, сіяющимъ св томъ, жиз-
недательной зв здой и даже Параклетомъ 2 ) . 

Императоръ Никифоръ благосклонно относился къ сект и да-
оло o n ровалъ ей в ротерпимость во Фригін и Ликаоніи. 
o U z o i l Г. /-, у g- • 

еофанъ разсказываетъ, что онъ предавался волшеб-
нымъ обрядамъ вм ст „съ манихеями, которые называются пав-
Л0кіанами",съ ц лью достигнуть поб ды своему оружію 3). При Ми-
хаил Рангав противъ этихъ еретиковъ поставовдены были суро-

R 1 1^ ft1„ вые законы; т изъ нихъ, которые упорно держа-
лись своихъ заблужденій, подлежали наказанію емер-

тію. Одна партія въ деркви, предводимая еодоромъ Студитомъ, 
противилась смерти какъ наказанію за ересь ^). Но еофанъ до-
казываетъ, что этотъ взглядъ нел пъ, такъ какъ an. Петръ под-

') Phot, і, 21; Pet. Sic. 60. 
О Phot, і, 21; Pet. Sic. 62. Мы уже вид лп, что этотъ же саыыйтитулъ при-

нималіі на себя Симонъ Волхвъ, Монтаиъ, Манесъ н Магометъ. Что Сергій не 
нм лъ въ виду отождествлять себя съ святымъ Духомъ, это впдно изъ того об-
стоятельства, что онъ ставилъ себя нііже ал. Павла. 

3) Theophan. 759. 
*) Theod. Stud. Ер. и, 155. 
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вергъ смерти Ананію и Сапфиру. и ап. Павелъ говоритъ, что лица, 
повинныя въ изв стныхъ гр хахъ, достойны смерти '). Къ этимъ 
библейскимъ свид тельстваыъ въ пользу гоненія, Петръ Сицилійсвій 
прибавляетъ и другое, именно запов дь: „враговъ же моихъ, т хъ, 
которые не хот ли, чтобы я царствовалъ надъ ними, приведите сюда, 
u избейте предо мною" 2). 

Левъ Армянипъ, не смотря на свое иконоборчество; продолжалъ 
гоненіе на павливіанъ. Сектанты конечно были доведены до край-
няго раздралсенія такимъ отношеніемъ къ себ . За смерть н -
которыхъ своихъ вождей они отмстили избіеніемъ одного префек-
та и ешіскоиа, энергичво д йствовавшихъ противъ 
нихъ, Они жили въ постоянной вран д еъ своими 
сос дями, и при всякомъ благопріятномъ случа выходили изъпре-
д ловъ своего м стожительства; опустошали, грабили и убивали. 
Ихъ пл нниды будто бы иредаваеііы были свальноиу гр ху, д ти 
или убивались, или продавались сарацннамъ, и Сергій самъ оказы-
вался несиособнымъ удерлсивать своихъ посл дователей отъ этихъ 
крайиостей. Самъ Сергій былъ убитъ своимъ же соб- O Q 

а ооО Г. 

ственнымъ тоіюромъ челов комъ, которыи нашелъ 
его за рубкой дровъ 3). Его преобразованія ыовелы къ разд ленію 
секты на дв враждебныхъ в тви, и посл его смерти его посл дова-
тели, лселая очистить себя отъ нареканія въ принадлежности къ ва-
анитамъ, напали яа нихъ и продолжали кровавую борьбу съ пими, 
пока одному „сопутнику въ странствованіи" Серпя; прозываемому 

еодотомъ, не удалось уговорить об стороны вспомнить о своей 
общен в р *). 

ІІосл возстановленія иконоиочитанія при регентств еодоры 5), 
императрица была побуждаема торжествующей партіей предпринять 
подавленіе павликіанства, чрезъ обращеніе ли еретиковъ въ православ-
ную в ру, или просто силою, и такъ какъ сектанты противились 
вс мъ попыткамъ, д лавшимся съ ц лыо привлеченія нхъ въ церковь, 
то они виовь подверглись яростиому гоненію. Разсказываютъ, что не 
мен е ста тысячъ ихъ были избиты мечемъ, обезглавлены, утоплены 
или посажеиы на колъ 6). Среди избитыхъ жертвъ былъ и отецъ Кар-
вея, каиитана гвардіи, при префеЕт востока. Еар- я . . 
вей, услышавъ объ участи своего отца, отказался отъ 
всякаго в рноподданничества императору, и съ пятыо тысячами сотова-
рищей искалъ уб лсища среди сарацинъ. Калифъ радостно принялъ 

') Рим, і, 32; Theophan. 771. 
aj Лук. хіх. 27; Pet. Sic. 38. 
3) Pet. Sic. 71; Phot, i, 24. 
*) Тамъ же, 22; Pet. Sic 71. 
6) 842 r. Theophan. Cont. iv. 16. 
*) Cedren. 641. 
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б глецовъ и далъ имъ цозвоіеніе поселиться въ цред лахъ его влад -
вій, гд на томъ же самомъ основаніи, на которомъ они оправды-
вали свое случайное согласіе съ церковыо, ониприняли совн обря-
ды ислама ' ) . Карвей построилъ или расширилъ и укр пилъ н -
сколько городовъ, изъ которыхъ Тефрика былъ важн йшимъ и сд лал-
ся главнымъ м стоііребываніемъ секты 2 ) . Павликіане изъ другихъ 
странъ стекались въ новое открывшееея для нихъ жилище, и чис-
ленность сектантовъ еще бол е увеличивалась б гледами, искавши-
ми уб жища отъ ишіераторскихъ законовъ, и по свид тельству ахъ 
враговъ, также и другими лицами, которыя привлекались распущен-
ностью нравовъ, допускавшеюся въ сред членовъ секты. Павликі-
ане тревожили своихъ сос дей въ пред лахъ имперіи иостоянными 
нападеяіями. Подъ иредводительетвомъ Карвея они, вы ст съ са-
рацинами, одержали большую поб ду вадъ Михаиломъ, сыномъ ео-
доры, нодъ ст нами Самосаты, а въ царствованіе императора Ва-

R f i _ силія, Хрисохиръ, зять Карвея, двинулся въ Ма-
лую, Азію съ войскомъ, составленнымъ изъ павли-

кіанъ и сарацинъ, разграбилъ Анкиру, Никею, НИЕОЖИДІЮ И другіе 
города, отдалъ иконы и мощи своимъ посл дователямъ для изд ва-
тельства, и соборъ ефесскій отвелъ подъ кошошню для своихъ ло-
шадей. Василіи былъ вынужденъ просить мира, но Хрисохиръ отка-
залъ въ немъ, соглашаясь на него лишь подъ невыносимымъ усло-
віемъ, чтобы онъ отдалъ ВОСТОЕЪ „рабамъ Господа". Иліператору не 
оставалось другаго выбора, Еакх продолжать войну; онъ вторгся въ 
павликіанскую область и взялъ н сколько городовъ, но быдъ вынуж-
денъ оставить осаду Тефрики. Хрисохиръ опять вторгся въ имвера-
торскія влад нія, но его войска быля разбиты однимъ изъ нолковод-

г,г--, цевъ Василія, и самъ онъ во времи б гства былъ до 
пятамъ пресл дуемъ н кіимъ Пиладоііъ, который 

раньше былъ у него въ пл ну. Напрасно онъ напоминалъ своему 
гонителю объ оказанной ему доброт ; рана отъ копья Пилада при-
нудила его соскочить съ своего коня, и когда онъ лежалъ на зем-
л ошеломленный паденіемъ, н которые другіе греки довонали его. 
Голова его была принесена къ императору, который во исполненіе 
своего об та и удовлетвореніе своей вражды провзилъ ее тремя стр -
лами 3 ) . По смерти Хрисохира, павликіане перестали быть опасными. 
Тефрика была разрушеыа, но остатокъ секты продолжалъ сохранятв 
свою независимость еще въ теченіе п, лаго стол тія и посл этого. 

Въ другой области ересь поддерживалась потомками т хъ, ко-
торые были переселены во ракію Константиномъ Копровимомъ. 

') Phot. і, 26. 
а) Cedren. 511. 
3 ) Const. Porphyrog. Vita Basil. 42—3; Cedren. 570—3. 
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Съ ц лью именно оградить новооснованную церковь Болгаріи отъ 
зараженія ея со стороны ея раЕіискихъ сос дей, Петръ Сицилій-
скій, около 870 года, обратился къ архіепископу болгарскому съ со-
чиненіемъ, которое и составляетъ главный источникъ св деній каса-
тельно этой секты, такъ какъ матеріалы въ немъ извлекаются от-
части изъ наблюденій н разсл дованій, сд ланныхъ во время девя-
тим сячнаго пребыванія его въ ТефриЕ , куда онъ былъ поеланъ 
съ ц лью веденія переговоровъ касательно обм на пл нныхъ '). 

ГЛАВА XXXI. 

ЛОПОУІНИТЕУІЬНАЯ. 

і. Вліяніе папства. 

ъ предыдущихъ главахъ изложены были т перем ны, которыя 
совершились въ положеніи патріарховъ и и ш стол тій, когда 

ка едры александрійская, антіохійская и іерусалимская подверглись 
чужеземноыу игу магометанъ: епископы Константинополя станови-
лись все бол е и бол е орудіями императорскаго двора, а на Запад 
быстро возростала власть римскаго епископа. Этому возвышенію 
много сод йствовало то обстоятельство, что Римъ, хотя и часто 
брали его варвары, никогда не оставался на долго въ ихъ обла-
даніи. Онъ одинъ удерживалъ свой древній характеръ, между т мъ 
какъ во вс хъ другихъ областяхъ старыя національння особенно-
сти сглаживались отъ посл довательныхъ нашествій. Одни только па-
пы удерживали за собою почву среди переворотовъ политическихъ 
державъ, иихъ власть широко распространялась по м р того, какъ 
варварскіе завоевательные народы одинъ за другимъ входили въ 
сферу христіанскаго вліянія. Какъ въ прежнія времена на енископа 
Рима на Восток сыотр ли какъ на представителя всей западной 
церкви, такимъ же онъ выступалъ тенерь и въ глазахъ новыхъ народовъ 
с вера и запада, именно, какъ предетавитель и источникъ христі-
анства на земл . Ап. Петръ считался содержащимъ у себя ключи 
неба и лично находящимся въ связи съ своими преемниками. Папы 
упрочивали свое положеніе одновременно какъ отд леніемъ отъ Ви-
зантійской имперіи, такъ и вступленіемъ въ союзъ съ государями 
Запада, яа такихъ условіяхъ, какихъ никогда не допускала имперія. 
Они связаны были взаимнымъ интересомъ съ франкскими королями, 
особенно съ королями второй династіи, и завоеванія Карла Вели-
каго дали имъ главенство надъ церковью с верной Италіи, котораго 
ояи напрасно добивались во время владычества ломбардскихъ госу-

») Pet. Sic. 2, 74. 
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дарей. Всл дствіе крупныхъ даровъ со стороны Пипина и КарлаВе-
ликаго они пріобр ли еще бол е гражданской силы, и въ посл дней 
половин ш стол тія, или въ начал іх стол тія, повидимому, 
явилось подложное сказаніе о дар Константина, съц лыо придать 
бол е силы ихъ притязанію на высшую юрисдикцію и побудить 
франкскихъ государей подражать щедрости перваго христіанскаго 
императора '). Еонстантинъ, говорилосъ въ этомъ подложномъ сочи-
неніи, былъ крещенъ папой Сильвестромъ, и при своемъ крещеніи 
получилъ чудесное исц леніе отъ проказы, отъ которой онъ стра-
далъ; всл дствіе этого, въ уваженіе превосходства церковнаго достоин-
ства надъ гражданскимъ, онъ предоставилъ Римъ пап , предоста-
вилъ ему право носить золотую корону, съ другими знаками вер-
ховенства, и подарилъ апостольскому с далищу Латеранскій дво-
рецъ со вс ми провинціями Италіи „или" Западныыи страиами 2 ). 
Это подложное сочиненіе какбы оправдывало рішлянъ въ отд -
леніи ихъ отъ имперіи, оно придавало законность обладанію вс мъ 
т мъ, что пріобр ли папы, тавъ какъ все это бьтло лишь частыо 
того, что, будто бы, даровано этой ка едр первымъ христіанскимъ 
императоромъ, и басня эта пользовалась дов ріемъ, хотя и не всегда 
безспорнымъ, въ теченіе вс хъ среднихъ в ковъ ; і). 

Миссія Августина ввела папское вліяніе въ Англію, гд воз-
никла новая церковь, сильно привязанная къ Риму и плодотворная 
миссіонерами, утвердившиыи римское владычество въ Германіиивъ 

') Такъ Адріапъ называлъ Карла Велпкаго „новымт. Коистаптппомъ", вос-
хваляя щедрость древн йшаго пмператора (Patrol, хс ш, 306). Дёллпигеръ пред-
полагаепі, что подлогъ былъ сд ланъ между вреыеиемт, дара Ппііина (756 г.) п 
утвержденіемъ франкской властп въ Италіп, съ ц лью ііроложить путь къ соедн-
ненію всеи Италіп подъ главенствомъ иапы, какътолькозакончплосьбы Лоыбард-
ское государство (Papst-Fabeln 69). 

') Patrol, ш, 567 п сл д.; сн. LXXIV, 523; оьххх в, 400. (̂ ловомъ seu (или) 
повидпмиму, пм лось въ впду увазать на то, что Италія включала въ себ Истрію, 
Сардішію іі Корсііку iBollinger, Papst-Fabeln, 73). Подд лыцпкъ зд сь см шалъ, 
ііротяжепиость пмперін на запад прп Константип съ тою. до котороіі она со-
кратилась въ его время. Это seu впосл дствіи было пзы нено въ et, что уже 
придаетъ весьыа различныіі смысп) (Dollinger, 83). 

') Грпгоріи турскШ, описывая крещепіе Кловііса, говоритъ: „procedit novus 
Constantinus ad lavacrum, deleturus leprae veterls morbum" etc (u. 31), гд , 
очевпдно, разуы ется проказа гр ха. Разсказъ о тЬлесной бол знн п исц -
леніп находптся въ апокрпфпческихъ Acta Sylvestri, которые счптаются сре-
ди одобревпыхъ сочпненій въ опред леніп Геласія і (Patrol, сххги, 1511 хстш, 
271; ых, 173), гд однако же упоыішаніе о ппхъ. повидіімому, подложно. 
Эти акты цитируются Ратрамномъ въ іх стол тіи. какъ пронзведепіе псторпка Ев. 
севія (Contra Grraecorum opposita, IT, 3, Patrol. сххГ). Георгій Амартолъ uepe-
даетъ разсказъ о крещеніп п іісп, леніп (с. сьхх і, 1, 2): но ннчего не говоритъ 
о дар . Первое яспое упомішаніе о немъ находптся у Энея, епископа парпж-
скаго, около 868 года (adv. Graecos. с. 209, Patrol, оххі). Первый греческій пи-
сатель, какои только упомппаетъ о немъ, есть Вальсамонъ, которыіі умеръ въ 
1180 году и в роятпо запмствовалъ это св деніе отъ латпвянъ, поселпвшихся въ 
Святоіі Земл всл дствіе крестовыхъ походовъ фоШпдег, Papst Fabeln, 67). 
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Галліи. Англійская церковь признавала свою подчиненность пап 
не столько на основаніи его предполагаемаго преемства ап. Петру, 
«колько иотому, что она вела свое начало отъ Рима, и таким.ъ обра-
зомъ входила въ римскій патріархать по тому же самому началу, 
по которому абиссинцы подчинялись ка едр александріиской 1). 
Но такъ какъ папская власть возростала и въ другихъ м стахъ, то 
большею становилась также и иодчиненность Англіи. Соборъ Ело-
везгузскій 2), собранеый Этельбалдомъ, царемъ Мерціи, открытъ былъ 
чтеніемъ двухъ писемъ отъ Захаріи, „первосвященника и апостоль-
скаго владыки, почитаемаго во всемъ мір ", и вообще признае^ся, что 
чтеніе этихъ документовъ, въ которыхъ онъ подъ угрозой ана емы, ув -
щеваетъ антличанъ вс хъ классовъ къ исправленію вь жизни, сд лано 
было въ послушаніе его „апостольскому авторитету". Въ 785 году, 
въ Англію прибыли два римскихъ легата, первые, какіе только по-
сылаемы были въ ату страну со времени Августина, и съ ц лью пре-
образованія церкви, въ ихъ ирисутствіи состоялись соборывъМер-
ціи иНортуыбріи. Оффа, король Мерціи, могущественн йшаго тогда 
изъ англійскихъ королевствъ, присутствовалъ на мерційскомъ собор 
въ Халхит 3 ) . Всл дствіе какого-то недовольства, по политиче-
скимъ или другимъ основаніямъ, Янбертоыъ, архіепископомъ кен-
терберійскимъ, онъ пожелалъ, чтобы Личфильдъ былъ возведенъ на 
степень архіепискоііской ка едры. Янбертъ сильно противился этому 
плану, по которому его митрополичій авторитетъ ограничивался коро-
левствами Кентомъ и Суссексомъ, но легаты въ Халхит иовиди-
мому благосклонно отнеслись къ этой перем н , и съ соизволенія 
папы Адріана Гигбертъ, бывшій епископомъ съ 779 года получилъ 
титулъ архіепископа. Н сколько л тъ спустя однако же, Кенульфъ 
второй, иреемникъ Оффы, ' присоединивъ Кентъ къ Мерціи и же-
лая примирить духовенство сізоей новой территоріи, вы ст съ 
Ателардомъ, архіепископоаъ кентерберійскимъ, обратился съ прось-
бой къ пап Льву ш о тоыъ, чтобы онъ опять низвелъ ка ед-
ру личфильдскую въ ея первоначальное состояніе. „„„ 
Ателардъ отправился въ Римъ съ ц лыо двигать 
это д ло, nana согласился, и съ его иозволенія новая архі-
еішскопія была отм нена соборомъ̂  состоявшимся въ Кловезгу въ 
въ 803 году. 

Ина, король Вессекскій, въ 725 году отказался отъ своей короны, 
и отправился въ паломничество въ Римъ, гд онъ и закончилъ свою 
жизнь монахомъ, иего прим ру посл довали другіе англосаксонскіе 
государи. Пенсовая подать съ каждаго очага въ Англіи, впосл д-

') Касательно абпссинской церквп см. выше, стр. 271-
') Cloveshoo. Это м сто отождествляется съ Клпфъ-этъ-Гу, близь Рочестера. 
8) Clalchytbe. Уто м сто отождествляется съ Кельсетоыі., въ Лапкашир . 
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ствіи изв стная подъ названіемъ ромскотъ, или „пенсъ Петра" ')> 
впервые введена была Иной и подтверждена Оффой въ 794году. Но 
можнодумать, что эта добровольная подать Ины относится къ области 
воображенія, и изв стная въ жизни Оффы уплата 365 марокъ 
(mancusae) на осв щеніе храма ап. Петра и пособіе иаломникамъ 
(милостыня отъ короны) въ посл дующее время см шивалась съ 
ромскотомъ, который представлялъ собою подать, взимавшуюся для 
этого предмета, и иетолковывался защитниками цапства въ смысл 
признанія того, что Британскій островъ находился въ данничеств 
у преем^иковъ an. Петра. 

II. Отношенія между церковью и государствомъ. 

1. Право утвержденія выборовъ на папскій престолъ остава-
лось за византійскими императорами, и они д иствовали приэтомъ 
или лйчно или чрезъ своихъ представителей, экзарховъ, какъ-
это и было со времени отвоеванія Италіи при ІОстиніан до ико-
ноборческихъ споровъ, поведшихъ къ оыущенію этой формы при 
избраніи Захаріи, и каролингскіе императоры теперь приписы-
вали себ это же самое преимущество, какъ часть своего верхо-
венства. Разсказъ, что во время пос щенія Карломъ Великимъ Рима 
въ 774 году, Адріанъ съ соборомъ 153 епископовъ, иредоставилъ 
ему и его преемаикамъ право назначать папъ, теперь отвергается, 
и вм ст съ другими подобныдш же измышленіями, по предполо-
женію, возникъ въ поздн ишія времена изъ желанія римской nap-
Tin цредставить главенство, которое франкскіе государи безспорно 
нм ли въ церковныхъ д лахъ, въ томъ смысл , какъ будто бы оно 
им ло свое основаніе въ добровольномъ предоставленіи его со сто-
роны самихъ папъ. 

2. На Восток , гд съ епиекопскою должностью не связывалось 
никакой гражданской влаети; императоры не всегда вм шивались 
въ назначенія епископовъ, кром какъ въ Конетантинопол и въ 
друтихъ городахъ, въ которыхъ они жили сами. Второй соборъ Ни-
кейскій постановилъ 2), что епископы должеы быть избираемы сво-
ими собратьями епископами, и что никакое назначеніе со стороны 
гоеударей не им етъ силы. Но въ новыхъ государствахъ Запада, 
положеніе епископовъ, какъ крупныхъ землевлад льцевъ, и пріоб-
р тенная ими политическая важность послужили поводомъ къ зам -
чательноыу см шенію гражданскихъ и духовныхъ д лъ. Хотя франк-

') Это названіе иропсходитъ отъ того, что подать эта платплась въ празднпкъ 
аи. Петра ad Yincula (Aug. і), обыкновенно называемын Lammas отъ поруче-
нія .,пасп агнцевъ Моихъ". Подобныыъ же образомъ деньгп, собиравшіяся въ 
Благов щеніе, назывались „рентой Богородицы1'. 

') Прав. 3. 
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скіе соборы то и д до заявляли, что избранія епископовъ должны 
быть свободны, вн всякаго другаго условія, кром одобренія госу-
даря, обычной практикой въ течевіе этого неріода повидимому 
было то, что епископы назначались правительствомъ, сл довало ли 
или н тъ, за этимъ назначеніемъ, формалыюе избраніе со стороны 
духовеиства и ыарода. Въ 614 году одинъ соборъ въ Лариж по-
становилъ, что епископъ долженъ быть назначаемъ безъ всякой 
платы за это, по соглашенію митрополита и епископовъ въ провинціи 
съ духовенствомъ и народомъ города '), Но Клотарь п, утверждая 
эти правила, ввелъ значителызыя изм ненія въ пользу королевскаго 
права; между прочимъ онъ требовалъ, чтобы епископъ былъ посвя-
щаемъ съ позволенія короны, и удержалъ за собою власть назна-
чать духовное лицо изъ своего дома на вакантную каеедру, хотя 
онъ и об щалъ цри этомъ обращать вниманіе на ученость и за-
слуги назначаемаго. Н которые предполагали, что Карлъ Великій 
Каиитуляріемъ отъ 803 года им лъ въвиду возстановить древній обы-
чай избранія епископовъ духовенствомъ и народомъ; но никакое такое 
постановленіе въ д йствительности не было издаваемо до царствованія 
Людовика Благочестиваго, причемъ несомн нно, что въ назначеніи 
епископовъ великій императоръ практически сл довалъ прим ру 
своихъ предшественниковъ, въ чемъ подражали ему и его преемники. 

Въ Исианіи четвертый соборъ толедскій, въ 633 году; поставо-
вилъ, что епископъ долженъ быть избираемъ духовенствомъ и наро-
домъ своего города, и что избравіе должно подлежать одобренію 
митрополита и собора провинціи. Но на дв надцатомъ собор , въ 
томъ же саыомъ город , въ 681 году, о назначеніи епископовъ коро-
левскою властыо только упоминается, какъ о д л уже вошедшемъ въ 
обычай. Какъ произошла этаперем на—неизв стно. 

Въ Англіи, хотя Витредъ, король кентскій въ 696 году отка-
зался отъ права назначать епископовъ, королевская власть оказы-
вала вліяніе на ихъ назначеніе, такъ какъ они были избираемы 
народнымъ собраніемъ каждаго государства въ присутствіи короля.И 
зд сь, какъ и въ другихъ странахъ, вліяніе корояы постепенно сд -
лалось безусловнымъ. Изъ писеліъ, писанныхъ Алкуиномъ стол тіе 
спустя посл Витреда касательно вакансіи въ архі- _ q r 

епископіи іоркской, видио, что древняя свобода из-
бранія тогда уже исчезла и короли пріобр ли болыпой контроль 
надъ избраніемъ еаископовъ^ или даже раздавали ка едры въ вид 
особаго дара 3 ) . Въ іх стол тіи назначеніе еписЕОповъ перешло въ 
руки государя, причемъ т нь прежней еистемы еще поддержива-

') Hard, ш, 551. 
3) Прав. 19. 
в) Ерр. 48—9. 



7 0 0 ИСТОРІЯ ХРИСТІАНСКОЙ ЦЕРКВИ. 

ігась въ формальномъ избраніи назначаемаго такъ лица и въ про-
возглашеніи его имени съ ка едры собора, на каковое провозгла-
шеніе народъ отв чалъ кликами пожеланій долгой жизни своему 
новому архипастырю. 

3. Франкекіе государи, при своихъ постоянныхъ передвиженіяхъ, 
нуждались въ особомъ штат дз7ховевства, которое бы совершало 
при нихъ богослуженіе. Во глав этого штата стоялъ архикапел-
ланъ, должность котораго пріобр ла болыпую важность. Иногда 
она была занимаема пресвитеромъ, иногда епископомъ, который въ 
такомъ случа нуждался въ особомъ увольненін изъ своего діоцеза; 
но былъ ли это епископъ или пресвитеръ. архикапелланъ ио сво-
ему сану стоялъ въ ближайшемъ отношеніи къ семейству государя, 
и яа соборахъ занималъ м сто даже выше архіеиископовъ. Соче-
тая обязанности канцлера вм ст съ обязанностями капеллана, онъ 
д йствовалъ въ качеств министра короиы въ отношепіи духовныхъ 
д лъ; онъ принималъ отчеты отъ епископовъ касательно состоянія 
ихъ церквей, подготовлялъ церковные капитуляріи и другіе доку-
менты короля, и велъ его корреспонденцію по касавшимся церкви 
д ламъ. Всл дствіе такого положснія архикапеллана, отъ личнаго 
характера его вполн завис ло то, подчинялъ ли онъ государя ин-
тересамъ іерархіи, или государь, при посредств его, получалъ 
контроль надъ уцравленіемъ церквн. 

4. 0 см шанномъ состав фраикскихъ соборовъ изъ духовенства 
и мірянъ уже упоминалось вшие '). Капитуляріи носятъ явный 
отпечатокь вліянія духовенства; но для государей, при помо-
щи ихъ св тскихъ вассаловъ, часто было возможно отвергать 
предложенія епископовъ касательно церковныхъ д лъ, и приво-
дить изв стныя м ры въ исполненіе, не смотря на ихъ противо-
д йствіе. Иногда однако же духовенство собиралось и особо, какъ 
это было въ Верн , или Вернейл , въ 755 году, гд члеоами фраик-
скаго собора впервьте являются и настоятели монастырей. 

Въ Испаніи съ того времени, какъ король Рекаредъ и его вель-
можи появились въ Толедо, съ ц лыо совершевія перехода отъ 
аріанства къ православной в р (589 г.), часто собирались см -
іпанные соборы изъ духовенства и мірянъ, созывавшіеся государемъ, 
Въ раннихъ зас даніяхъ ихъ отъ 17-го собора толедскаго въ 694 
году, д ла церкви сначала бнли обсуждаезш въ отсутствіи мірянъ; 
но въ четвертый день были приглашаемы принять участіе въ ихъ 
разсужденіяхъ вельможи^ судьи и другіе. 

У англо-саксонцевъ на церковныхъ соборахъ присутствовали 
короли и другіе міряне, причемъ епископы зас дали и въ націо-
нальныхъ собраніяхъ. Участіе, принимавшееся мірянами на со-

') См. выше стр. 516, 586, п 661. 
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борахъ, одиако же не простиралось на чисто духовныя д ла, 
хотя національноду собранію и принадлежало право утверждать, 
въ силу закона, р шенія духовенства по такииъ д ламъ. Епискоіш 
занимали м сто выше мірекой знати, и иногда архіепископы под-
писывали акты соборовъ раньше самого короля, какъ это напр. 
было въ Халхит , въ 785 году. 

5. Права церковныхъ и гражданскихъ властей во Франціи бы-
ли различно опред ляемы посл довательньши узаконеніями. Вооб-
ще, можно сказать, что въ то время, какъ духовенство не под-
лежало гражданскому суду но воиросамъ, возникавшимъ между чле-
нами ихъ собственнаго сословія, или въ елуча церковныхъ преступ-
леній, разборъ д лъ между духовенствомъ и мірянами принадлежалъ 
см шанному судилищу изъ ыірскихъ и духовныхъ судей. Священ-
ники и діаконы не могли подвергаться суду, кром какъ съ в дома 
или сод йствія еиискоиа, а въ важаыхъ случаяхъ обвиненія это 
иреимущество простиралось и на низшее духовенство. Ііринцииъ 
см шанныхъ судилищъ былъ одобренъ Карломъ Великимъ, и хотя 
онъ, иовидимому, въ н которыхъ изъ своихъ законовъ и освобож-
далъ духовенство отъ всякаго гражданскаго сзгда по вопросамъ, 
касавшимся ихъ еобетвенныхъ лицъ, это изъятіе однако же да-
леко было отъ того, изъ-за котораго боролась въ поздн йшее время 
высшая іерархія; потому что въ случаяхъ, отяосящихся къ вла-
д ніяыъ духоваыхъ лицъ, гражданскіе судьи всетаки принимали 
участіе, право же юрисдикціи не признавалось присуіцішъ епис-
копской должности, а только дарованаымъ ей и поэтому могу-
щнмъ быть отм веннымъ со стороны государя, такъ что въ іх сто-
л тіи еаискоііамъ угрожали лишеніемъ этого права въ случа не-
брежнаго отправленія этой обязанности, а отъ митрополитовъ, какъ 
и отъ гражданскихъ судей, аішелляція направлялась къ императору, 
посл чего не существовало уже никакой аппелляціи. У фран-
ковъ, какъ и прежде во времена Римской имперіи, было ыного по-
становленій, заіірещавшихъ духовенству доводить о своихъ д лахъ 
до св денія государя безъ предварительнаго обсужденія д ла со 
стороны непосредственныхъ начальниковъ, или полученія позволе-
нія отъ нихъ. Клотарь п въ своемъ указ отъ 614 года постанов-
лялъ, чтобы не доііускалось никакого такого обращенія къ королю, 
кром просьбы о помилованіи; но королевская грамота о полило-
ваніи была защитой противъ всякаго наказанія, и епископы обя-
заны были повивоваться ей. 

Въ Испаніи встр чаются каноны, запрещающіе духовдымъ ли-
цамъ судить въ кровавыхъ д лахъ, или причиыять уродство чле-
новъ '). 

') Cone. Toled. і , 633 г., прав. 31. 
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Въ Англіи судъ надъ духовенствомъ находнлся на одномъ и 
томъ же уровн съ судомъ мірянъ. Но раныпе этотъ посл дшй 
представлялъ собою см шанное судилище, такъ какъ епископъ за-
с далъ въ окружномъ суд вм ст съ стар йшиной, какъ это д -
лали жрецы въ древне-саксонскомъ язытеетв , и папскіе легаты на 
собор халхитскомъ высказались противъ этого обычая, какъ им ю-
щаго тенденцію слишкомъ много впутывать епископовъ въ мірскія 
д ла. He емотря однако же на ихъ противод йствіе, практическая 
полезность системы обезпечила ей продолжительное существованіе, 
пока духовная юрисдикція не была отд лена отъ гражданской Виль-
гельмомъ Завоевателемъ, по настоянію его нормандскихъ церков-
ныхъ сов тниковъ. 

ІЛ. Іерархія. — Управленіе церкви. 

1. Митрополитское устройство первоначально возникло по ана-
логіи съ гражданскимъ д леніемъ Римской имперіи. Въ Франкскомъ 
королевств , гд не существовало такого д ленія, система эта при-
шла въ упадокъ, и хотя Бонифацій, по порученію папы Захаріи 
я съ одобренія Пипина и Карломана, пытался возстановить ее, 
усп хъ его въ этомъ отношеніи былъ весьма незначительнымъ. 
Карла Великаго во время его пребыванія въ Рим , въ 774 го-
ду, nana Адріанъ уб дилъ предиринять на себя возрожденіе мит-
рополичьей юрисдикціи, и онъ возстановилъ ее не только въ своихъ 
первоначальныхъ влад ніяхъ '), но и въ пріобр тенныхъ имъ. Но 
новые митрополиты не им ли того же вліянія, какъ митрополиты 
прежняго времени. Въ народныхъ собраніяхъ митрополитъ встр -
чался съ еоподчиненными епископами, какъ съ своими пэраии, и 
такой соподчиненный епископъ или суффраганъ могъ по своему 
характеру или способносхямъ им ть даже больше значенія^ ч мъ его 
церковный глава; приэтомъ возрастаюіцая связь между Франціей 
и Римомъ и усиленіе папской влаети заставляли франкское духо-
венство обращаться, помимо своихъ митрополитовъ, къ еще высшему 
авторитету папъ. 

2. Въ гш и іх стол тіяхъ мы встр чаемъ частое уцоминаніе о 
х о р е п и с к о п а х ъ , каковой титулъ въ это время им лъ н сколько 
иное значеніе. Изъ т хъ, которые были подчинены діоцезнымъ епи-
скопамъ, н которые им ли еиископское посвященіе, между т мъ какъ 
большинство были просто пресвитеры, пользовавшіеся нредостав-
леннымъ имъ полномочіемъ въ деревенекихъ округахъ 2 ) . Но кром 
нихъ часто упоминаются въ неодобрительномъ емысл хореписЕОпы, 

') Capit. 779 г. (Pertz, Leges, і, 36); Capit. 789 г. с. 8. 
г) Zachar. Ер. 8. с. 1. 
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лготорые обыкновенно странствовали изъ одного м ста въ другое, и 
не им я опред ленной власти, вторгались въ права наличныхъ епи-
скоповъ, совершая рукоположеніе и другія епископскія д янія '). 
Хорепископы этого рода, безпокоившіе франкскую церковь, были 
по большей части изъ Ирландіи, гд своеобразная система церков-
наго управленія сод йствовала размноженію епископовъ безъ м -
стной юрисдикціи, при чемъ иные, быть можетъ, были посвящаемы 
хорепископами, которые сами получали посвященіе въ качеств по-
мощниковъ епархіальныхъ епископовъ. Но даже когда первоначаль-
ное назначеніе и посвященіе были правильны, хорепископы часто 
склоннкг были превышать свою собственную власть. Карлъ Ве-
ликій въ одномъ письм 2) заявляетъ, что д йствія лодобныхъ лицъ 
причиняли много безпокойства и соблазновъ, что священники, діа-
коны и субдіаконы, рукоположенные епископами, отвергали д й-
ствительность рукоположенія, совершеннаго хорепископами, и что 
nana Левъ не призиавалъ д йствій этихъ самозванцевъ. Они (про-
доллсаетъ онъ) въ д йствительности и не епископы, такъ какъ ни 
рукопололсены узаконеннымъ числомъ трехъ епископовъ, ни обла-
даютъ епископскими правами на ка едры. Рукоположеніе. конфир-
ыація, поевященіе въ монашество, освященіе церквей и алтарей 
принадлежатъ только діоцезнымъ епископамъ, а не хорепископамъ 
•или пресвитерамъ, которые соотв тствуютъ семидесяти ученикамъ, 
а не апостоламъ. Императоръ говоритъ зат мъ, что хореішскопы 
поставляемы были епископами всл дствіе незнакомства съ церков-
ными правилами и изъ желанія свалить на другихъ свой соб-
ственный трудъ, и онъ запрещаетъ поетавлять кого либо въ такую 
должность въ будущемъ. Но въ сл дующемъ стол тіи мы опять 
втр чаемся съ упоминаніемъ объ этомъ класс священнослужителей 
болыпею частыо въ укоризненномъ смысл , или въ смысл запре-
щенія имъ переходить за иред лы свойственной имъ должности 3 ) . 

3. Къ концу уш стол тія новый характеръ и важность пріо-
-бр ла должность а р х и д і а к о н а . Въ прежнее время въ каждомъ діо-
цез былъ только одинъ архидіавонъ, но, съ ц лыо лучшаго надзора 
за духовенствомъ, діоцезы франкской имперіи были теперь разд лены 
на архидіаконства, въ которыхъ архидіаконы, хотя сами и низшей 
степени, им ли юрисдикцію яадъ пресвитерами, и вели все обычное 
управленіе, кром такихъ д йствій, которыя спеціально принадле-
жали епископскому сану. Должность эта сд лалась столь важной, 
что поступленія на нее добивались и міряне, каковое злоупотреблееіе 
было заирещено Капитуляріемъ 805 года и многими правилами 

') Cone. " егп. 755 г., с. 13. 
*) Hard, ш, 948-50. 
^ Hanp. Cone. "Worm. 829 г. е. 6 (Pertz, Leges.і). 
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поздн йшаго времени '). Такъ какъ архидіаконы былине см няемы, 
кром какъ за какое либо тяжкое преступленіе, то скоро оказа-
лось, что ішогіе изъ нихъ стали добиваться независимости отъ 
своихъ епископовъ, и изъ каноновъ іх стол тія можно заключать, 
что ихъ вымогательства и дерзость ихъ свнты иногда тяжко ложи-
лись на подв домственное имъ духовенство. 

4. Архщіаконства этого новаго устройства были разд лены на 
діаконства ми деканства (decaniae), причемъ каждое находилось 
подъ в дееіемъ особаго архиЕресвитера ИЛЙ окружнаго декана (бла-
гочиннаго)2). Духовенство каждаго деканства собиралось въ первый 
день каждаго м сяца 3) для обсужденія духовныхъ и церковныхъ 
д лъ. За сов щаніемъ сл довалъ об дъ, но скоро возникли зкалобы, 
что эти об ды приводили къ излишествамъ, которыя бол е ч мъ 
перев шивали пользу самыхъ собраній. Гинкмаръ, архіепископъ 
реймскій, въ своихъ наставленіяхъ отъ 852 года, нашелъ необходи-
мымъ порицать это злоуаотребленіе, и: изложилъ правила для ум -
ренности, ограничивая норцію духовенства при такихъ случаяхъ 
тремя чарами дла каждаго. 

Епископы обязаны были ежегодно обозр вать свои діоцезы 4 ) . 
Расходы на содержаніе ихъ во время этихъ обзоровъ были предие-
томъ частыхъ жалобъ со стороны духовенства; съ ц лью ограни-
чая ихъ, 7-ой соборъ толедскій постановилъ, что епископъ не 
долженъ въ такихъ случаяхъ брать бол е пяти (или, согласно 
съ другимъ чтеніемъ, пятидесяти) лопіадей въ своей свит , и что 
его остановки въ каждомъ приход не должны длиться бол е 
одного дня 5). Но даже и посл этого ограннченія 'расходы все 
еще оставались тяжелыми, какъ это .можно вид ть изъ списка 
провизіп, требовавшейся ломбардскимъ капитуляріемъ отъ 855 го-
да, въ которомъ упоминаются 100 караваевъ, 4 болыпихъ свиньи, 
ягненокъ, поросенокъ, 50 кружекъ вина .и вдоволь мёда, масла 
и воска 0). Людовикъ Благочестивый въ 829 году поручалъ сво-
имъ уполномоченнымъ разсл довать, не быди ли эти пос щенія 

') Подобныя ііравпла ііротпвъ вторженія даже на прпходскія священниче-
скія м ста со стороны ыірянъ встр чаются при Меровпыгахъ Cone. Kem. 625 г. с. 19. 

3) Соборъ павіЬскій прп пмператор Людовпк II отъ 850 года иостановляетъ, 
чтобы іювсюду поставлепы былп архипресвптеры (благочпнные). Еішскопы не долж-
ны ііротивиться этоыу на томъ основанін, что онп сами могутъ прішять на себя 
все попечепіе о свопхъ діоцезахъ, но архиііресвіггеры должны строго подчипять-
ся имъ, и должны представлять пмъ отчети (с. 13). Это постановленіе было 
возобповлено въ капитулярі нмператора Ламберта въ 898 году (с. 12). Pertz 
Leges, I, 565. 

3) Всі дствіе чего собранія эти называліісь calendae. 
*) Capit. 769 г. с. 7; Cone Arelat. 813 г. с. 17. 
5) Cone. Toled. тп, отъ 646 г., е. 4. 
e) Capit. Тіеіп. с. 16 (Pertz. Leges, і, 431). 
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епископовъ обременительными для духовенства '). Въ одномъ ка-
питулярі Карла Лысаго отъ 844 года порицается непристойное по-
веденіе, бывшее обычнымъ среди членовъ свиты епископовъ во вре-
мя ихъ епархіальныхъ обзоровъ, и постановляется, что для оказа-
нія обычяаго гостепріимства своему епархіальному епископу и для 
доставленія ему необходимой провизш должны соединяться пять со-
с днихъ приходовъ. Священникъ, въ дом котораго ироисходшо 
угощеніе, долженъ былъ поставдять столько же, какъ и другіе, быть 
можетъ съ прибавленіемъ дровъ и посуды. 3-й еоборъ валенсскій, 
въ 855 году, порицаетъ злоупотребленія, которыя ввели н которые 
епископы, вымогавшіе отъ своего духовенства сл дуемыя за обзоръ 
деньги, когдаимъвъд йствительности инеприходилось пос тить его. 

6. Приходская система еще не вполн устроена была во франк-
ской церкви; народъ въ деревенскихъ м стахъ часто долженъ былъ 
обращаться для богослуженія и своихъ религіозныхъ потребностей 
къ духовенству ка едральнаго города, или къ священнику вакого 
либо ближайшаго замка. Разд леніе Англіи на приходы приписы-
вается греческому архіепископу еодору; но каково бы ни было его 
участіе въ осуществленіи этого разд ленія, общее установленіе этой 
системы, повидимому, совершалось медленно и постепенно. 

7. Съ ц лью водворенія церковной дисциплины, не разъ д ла-
лась попытка различными постановленіями подвергяуть духо-
венство строгимъ ограниченіямъ. Ни одинъ пришледъ не могъ быть 
допускаемъ къ совершенію богослуженія 'безъ представленія яс-
ныхъ и одобрительныхъ писемъ отъ своего епископа. Б глыя лица 
изъ духовенства должны были подвергаться допросуи отправлять-
ся домой; странствующее духовенство или монахи, безпокоивіше цер-
ковь пропов даніемъ какого либо заблуждеиія или возбужденіемъ 
праздныхъ вопросов^подлежалиаресту, приводились ыа судъ митро-
полита и подвергались надлежащему наказанію; все епархіальное 
духовенство подлежало юрисдикціи епископа. Дресвитеры обязаны 
были оставаться въ томъ діоцез , гд онирукоположены; н которые 
соборы требовали отъ нихъ об щанія, что они будутъ исяолнять 
это постановленіе, и Кардъ Великій съ этою ц лыо даже установилъ 
особую клятву. Ни одинъ епископъ не долженъ былъ принимать ду-
ховное лицо изъ другаго діоцеза, или возводить его на выешую 
степень; но когда это безусловно было запрещено въ каиитулярі 
для Франціи, соотв тствующее постановленіе въ Ломбардіи допу-
скаетъ это съ согласія епископа, къ діоцезу котораго принадлежитъ 
духовное лицо "). Изъ фактовъ, постоянно встр чающихся намъ въ 
исторіи и жизнеописаніяхъ, видно, что, пользуясь такимъ согласіемъ, 

*) Hard, і , 1282. 
*) Сы. Pertz, Leges і, 36, с. 6 отъ 779 года. 
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духовныя лица не только часто переходили изъ одного діоцеза въ 
другой, но также и изъ одного королевства въ другое. 

8. Въ теченіе прежняго времени рукоположеніе не давалось 
безъ титула (то есть, безъ отведенія особой области труда), кром 
р дкихъ и необычайныхъ случаевъ, какъ это было съ бл. Іерони-
момъ. To же самое правило часто подтверждалось и теиерь; но въ 
отношеніи миссіонеровъ, по необходимости, д лалось исключеніе, и 
это исключеніе постепенно распространилось и на другіе случаи. 
Хотя древніе каноны касательно условій для рукоположенія все 
еще оставались въ сил , однако же введено было важное новше-
ство посл УІ стол тія посредствомъ тонсуры. На тонсуру смот-
р ли какъ на такой актъ, который придавалъ характеръ духовности 
лицу безъ рукоположенія въ вакую либо особую степень священ-
ства, и такимъ образомъ духовныя лица чрезвычайно размножались, 
помимо всякихъ каноническихъ условій или препятствій къ руко-
положенію. Легко понять, сколько безпорядка вносилось этими „аке-

альнымЕ", какъ они назывались (то есть безголовыми), духовными 
лицами, которыя пользовались преимуществами духовнаго состоянія, 
не будучи ограничиваемы его обязательствами '). 

9. По прим ру королевскаго дома во Франціи и знатния лица 
стали учреждать у себя домашнихъ каііеллановъ. Этн посл дніе ча-
сто склонны были пренебрежительно относиться къ епископамъ, и 
изъ свид тельствъ многихъ соборовъ видно, что учрежденіе это им ло 
неблагопріятное вліяніе на религіозную жизнь народа вообще. Изъ 
нихъ видно, что отсутетвіемъ господина изъ приходской церкви по-
ощрялось отсутствіе и его соподчиненныхъ, что духовенство не иы ло 
возможности заставлять богатыхъ и сильныхъ исполнять свои обя-
занности, и часто раздавались жалобы на попытки отнять церков-
ные доходы у епископовъ и приходскаго духовенства съ ц лыо 
обезпечить пми своихъ капеллановъ. Но кром этихъ золъ, капел-
ланы обыкновенно были лицами низкаго и неиользовавшагося ува-
женіемъ характера; они получали жалкую плату, встр чали пре-
небрежительное обращеніе со стороны своихъ нанимателей, и отъ 
нихъ требовалось часто исполнять унизительныя службы. Положеніе и 
нравы капеллановъ навлекали позоръ на вседуховенство, и отсюда 
Агобардъ, архіепископъ ліонскій, въ царствованіе Людовива Бла-
гочестиваго, нашелъ себя вынужденнымъ написать особый трак-
татъ въ защиту „преимущества я правъ священства". Показавъ, 
на оспованіи св. Писаыія, то почтеніе, съ которымъ нужно отно-
ситься къ духовенству, онъ зат мъ, въ вид контраста, описываетъ 
злоупотребленія своего времени. Каждое лицО; им ющее какую либо 

') Монахъ Сеііга.ільскій, въ своеіі „Жизни Карла Великаго" (і, 8), иазываетъ 
ихъ циркуыцелдіонаыи. 
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претензію на бол е или мен е выдающееся положеніе, говоритъ 
онъ, тогда содержало своего собственнаго священника,—„не для 
того, чтобы повиноваться ему,но чтобы постоянно требовать отъ него 
повиновенія, и это какъ въ законныхъ, такъ и въ незаконныхъ д -
лахъ". Еапелланы должны были, по ихт. настоянію, исполнять д ло 
уиравляющихъ, дворецкихъ, конюховъ или собачниковъ; прислужи-
вать при стол , водить коней дамъ. Такъ какъ ни одинъ ирилич-
ный челов къ изъ духовенства не хот лъ занять такого положенія, 
то патроны, главною ц лью которыхъ было найти поводъ къ изви-
ненію въ уклоненіи отъ общественныхъ религіозныхъ обязанностей 
и освободиться отъ контроля духовенства, нисколько не заботились 
о томъ, Еакъ ни грубо было нев жество ихъ капеллановъ. или какъ 
ни зазорна была ихъ жизнь. Оии обыкновенно выбирали на эту 
должность кого либо изъ кр постныхъ въ своихъ пом стьяхъ, или 
доставали съ этого ц лью челов ка рабскаго происхожденія и конеч-
но, обижались, если епископъ колебался рукоположить его ' ) . Если 
бы мы могли в рить всему, что впосл дствіи писано было противъ 
англійекихъ домашнихъ капеллановъ х п стол тія, то было бы яс-
но, что классъ этотъ ничего не потерялъ въ своемъ достоинств 
между в комъ Агобарда и в комъ Эчарда. 

10. Въ теченіе гг и УІІ стол тій въ Галліи возникъ новый классъ 
церковныхъ должностныхъ лицъ подъ названіемъ а д в о к а т о'в ъ—за-
щитниковъ или vicedomini (изъ каковаго слова образовалось фран-
цузское vidame и н мецкое Vitzthum). Эти доджностныя лица, 
кром своего имени, не им ли никакого сходства съ защитниками 
прежнихъ в ковъ; новая должность возникла изъ своеобразныхъ 
обстоятельствъ франксвой церкви. Еішскопы и духовенство нужда-
лись въ поиощи для защиты ихъ противъ буйства своихъ гру-
быхъ и беззаконныхъ сос дей. Ихъ земельныя влад нія налагали на 
нихъ обязанности, которыя, если и не совс мъ несовм стимыя съ 
ихъ духовною должностью. могли по крайней м р съ болыпимъ 
удобствомъ исполняться мірянами, какъ напр. отправленіе граждан-
скаго судопроизводства и собираніе войскъ, которыя съ ихъ пом -
стій требовались для поставки въ національную армію 2 ) . Кром 
того, такъ какъ по германскимъ законамъ никто, кром свободныхъ, 
способныхъ носить оружіе, не им ли права выступать съ исками, 
то духовенство (подобно женщинамъ, старцамъ или немощнымъ 
лицамъ и д тямъ) нуждалось въ особыхъ пов ренныхъ, которые бы 

') Соборъ ворыскііі отъ 829 года, всл дствіе жалобъ, возбужденныхъ противъ 
ешіскоповъ за отказъ рукоположенія въ капеллановъ, постаыовляетъ, что міряне 
должиы избирать достоііиыхъ лицъ, н что еішскопы педолжіш отвергать канди-
дата безъ достаточнаго основанія (Pertz. Leges і). 

') CM. Ducange, подъ словомъ advocatus, vicaedorainus. 
45* 
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могли выступать вм сто нихъ и, если нужно, вступать даже въ-
битву. Съ этою ц лью найдено было удобнымъ обращаться за по-
мощью къ какому нибудь сос днему мірянину, выдававшемуся влія-
ніемъ или личными достоинствами, и его услуги обыкновенно были 
вознаграждаемы предоставленіемъ ему въ пользованіе земель, при-
наддежащихъ церкви и прилегающихъ къ его собственнымъ, вдобавокъ 
къ дол изъ наложенныхъ еудомъ штрафовъ и другихъ денежныхъ 
взысканій. Назначеніе адвоката сначалабыло д ломъ доброводьнымъ; 
но Карлъ Великій ностановилъ, что каждая дерковь должна по-
стоянно иы ть у себя подобнаго защитника. Для занятія этой долж-
ности были выработаны весьма подробяыя правила, съ ц лью пре-
дупрежденія какого либо безпорядка или правонарушенія, и адво-
каты подлежали надзору императорскихъ уполномоченныхъ. Церк-
вамъ, которыя не въ состояніи были самн найти себ адвокатовъ, ихъ-
назначалъ имъ государь. Такъ какъ подобныя назначенія им ли 
характеръ особой милости, то и назначавшіеся такъ адвокаты тре-
бовали бол е высокихъ условій, ч мъ т , которыхъ избирали себ 
церкви, и изъ нихъ н которые иостепенно стали добиваться верхо-
венства надъ т ми церковными учрежденіями, при которыхъ они 
состояли, требовать платы, поглощавшеи значительную часть цер-
ковныхъ доходовъ, и становиться уже не защитниками, а тиранами 
вакъ для духовенства, такъ и для паствы. Но отношеніе адво-
катовъ къ церкви получило подобный характеръ уже въ бол е позд-
ній періодъ. 

11. Новое посягательство на права церкви возникло еще изъ 
системы мірскаго патронатетва, которое сд лалось обычнымъ явле-
ніемъ на Запад . Въ н которыхъ случаяхъ ираво дарственности 
церкви прекращалось вм ст со смертыо ея основателя, между т мъ 
вакъ въ другихъ оно переходило къ его насл дникамъ. Но патро-
ны не всегда довольствовались правомъ назначать духовныхъ лицъ. 
Иногда строитель церкви удерживалъ за собою изв стную часть 
ея доходовъ; иногда церковь строилась съ корыстною ц лыо, при-
чемъ основатель разсчитывалъ получить бол е, ч мъ онъ издержалъ 
отъ приношешй, тавъ кавъ содержаніе священнослужителя онъ огра-
вичивалъ лишь изв стною суммою. Противъ этого обычая направ-
лены были правила, запрещавшія еиископамъ освящать церкви, по-
строенныя на такихъ условіяхъ; но за патрономъ признавался за-
конный интерееъ въ сохраненіи и правильномъ распоряженіи соб-
ственностыо, принадлежащею его церкви. Карлъ Великій допустилъ 
продажу церквей '), а Людовикъ Благочестивый постановилъ, что 
если священнослужитель церкви им лъ излишекъ въ доходахъ, то 

0 Capit. Francof. отъ 794 г , с. 54 (Patrol, хс п). 
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•онъ долженъ былъ уплачивать „должную службу" своему пом щику. 
Разд лъ насл дства иногда простирался и на церковную собствен-
ность, такъ что „алтарь" могъ быть разд ленъ на н сколько частей, 
принадлежащихъ подобному же числу священниковъ; такіе разд лы 
были запрещены капитуляріемъ Людовика германскаго въ 851 году. 

Одинъ канонъ 4-го собора толедскаго постановляетъ, что если 
основатель или благотворитель церкви, или его потомки об д-
н ютъ, то имъ должна выплачиваться изв стная сумма изъ цер-
ковннхъ доходовъ '). 

Вопросъ о патронатств былъ постояннымъ источникомъ раз-
дора между епископами и гражданскими пом щиками. Съ ц лью 
прее ченія злоупотребленіи съ об ихъ сторонъ, были постановляе-
мы особыя правила, по которымъ никакой мірянинъ не долженъ 
былъ представлять или извергать духовное лицо безъ согласія епис-
копа, иричемъ съ другой стороны епископу было запрещено отвергать 
представлеянаго, исключая надлежащихъ и уважительныхъ причинъ 2). 

12. Въ начал этого періода мы находимъ много обличеній си-
моніи—въ сочиненіяхъ Григорія Великаго. Онъ жалуется, что эта 
„первая изъ ересей", эта „купля—продажа голубей въ храм " 
преобладала во вс хъ странахъ, въ Галліи, въ Германіи, въ Афри-
к , въ Греціи и Эпир , въ патріархатахъ Александріи^ Антіохіи 
и Іерусалима 3), и онъ постоянно ув щевалъ какъ государей, такъ 
и церковныхъ іерарховъ соединиться съ нимъ въ труд подавленія 
этого злоупотребленія. Но, не смотря на вс порицанія и наказа-
яія, зло продолжало существовать, и изъ в ка въ в къ раздавались 
частыя жалобы какъ противъ патроновъ, которые изъ корыстныхъ 
видовъ назначали на церковныя должности недостойеыхъ лицъ, такъ 
и противъ епискоиовъ, которые изъ подобныхъ же видовъ давали 
рукоположенія 4). 

13. Франкская церковь цродолжала богат ть. Иногда ей жерт-
вовались им нія, часто весьма большія, съ ЯВЕОЮ ц лыо полученія 
для жертвователя отпущенія гр ховъ и спасенія души. Поводы къ 
такимъ жертвоприношеніямъ участились еще всл дствіе системы услов-
ныхъ контрактовъ, называвшихся такъ потому, что жертвователь, 
предоставляя цервви свои земли, обусловливалъ, чтобы пользованіе 
ими предоставлялось ему въ теченіе его жизни, или даже въ тече-
ніе жизни одного или бол е лицъ изъ его преемниковъ 5 ). Такъ 

') Cone. Tolet. і . отъ 633 г., с. 38. 
)̂ Capit. отъ 809 г. (Pertz, Leges, і 161); Cone. Arelat. е. 4. 

3) Напр. Ерр. , 53, 55, 57; і; 8; іх, 49, 106: хі, 46; хп, 28; хш, 41; Horn, 
in Evang. і, ir, 4. 

*) Ыапр. Capit. отъ789 r. c. 21; Cone. Kem- отъ 813 r. c. 21 и друг. 
ь) Опп называліеь также praestariae, потому что церковь сн мала земли, a 

весьма часто также называлпеь benefieia въ ецеціа.іьномъ еыысл этого елова. 
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многіе изъ т хъ, которые задуыались бы лишить себя дохода отъ 
изв стнаго им нія, им ли возможность совершать актъ щедрости 
безъ всякаго ущерба для себя, или даже достигая изв стной выго-
ды чрезъ это̂  потому что церковь, въ виду несомн ннаго пріобр -
тенія этого им нія въ будущемъ, во многихъ случаяхъ предостав-
ляла жертвователю ве только иользоваться своею собствеяною зем-
лею, но и другими землями, быть можетъ гораздо болыпей ц н-
ности, ч мъ ц нность той земли, которой корыстное благочеетіе 
жертвователя лишало его насл дниковъ. Съ ц лью ограниченія это-
го злоупотребленія, соборомъ эпернайскимъ, въ 846 году, было по-
становлено, что лсертвователь земли не долженъ получать бол е ч мъ 
въ два раза противъ ц нности своего дара, что короли не должны 
утверждать условныхъ контрактовъ, кром какъ по требованію церк_ 
ви, и что, согласно съ древшшъ обычаемъ, контрактъ этотъ дол-
женъ возобновлятьея каждыя 50 л тъ ' ) . 

14. Церковныя зеіілп обработывались или особыми кр постными 
въ пользу собственниковъ, или отдавались на съёмъ арендаторамъ, 
свободныліъ или кр постнымъ, которые илатили опред ленную часть-
произведеній въвид ренты. Вдобавокъ къ этимъ землямъ и приноше-
ніямъ, церковные доходы теперь еще бол е увеличились отъ общаго 
налога въ вид десятинъ. При старой римской систем , десятина лро-
изведеыія земли была уплачиваема колонами (соіопі) государству въ 
качеств ренты, и когда землн давались на этомъ условіи изв стнои 
корпораціи, то вторая десятина (девятая часть остающихся произ-
веденій) уплачивалась арендаторомъ тому, кому она отдавалась изъ 
вторыхъ рукъ. Эти двойные платежи изв стны были иодъ вазваЕііемъ 
„десятинъ" и „девятинъ" (decimae et nonae). Церковь, кавъ круп-
ная землевлад лица въ государств , требовала девятинъ отъ своихъ 
арендаторовъ^ причемъ иногда, по особой мвлости, сама она была осво-
бождаеыа отъ платы фискальной десятины и всл дствіе этого им ла 
возможность получать въ свою собственную пользу какъ десятины, 
такъ и девятины. 

Третьимъ налогомъ, отличнымъ отъ этихъ арендныхъ платежей, 
была церковная или левитская десятина. Самый древній канонъ, 
какимъ она требовалась^ постановленъ былъ соборомъ маконскимъ, 
въ 585 году. Но канонъ этотъ, иовидиыому, им лъ мало значенія, 
и франкскіе соборы въ теченіе остальнаго времени меровингскаго 
періода не д лали никакихъ попытокъ къ приведенію его въ ис-
полненіе. Пипинъ въ иервый разъ придалъ авторитетъ гражданской 
власти праву церкви требовать десятины; но въ этомъ отношеніи 
мало сд лано было до царствованія Карла Великаго, который ка-

') С. 22. Объ условныхъ контрактахъ CM. Ducange подъ словомъ Ргаесагіа. 
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питуляріемъ отъ 779 года постановилъ, чтобы десятины эти упла-
чивадись въ точности. Уплата была вынуждаема не только посред-
ствомъ отлученія, но и угрозой тяжелыхъ гражданекихъ штрафовъ 
сообразно съ упорствомъ плателыцика, и обязательство это распро-
странено было и на новопріобр тенныя земли за Рейномъ, гд (какъ 
мы уже вид ли) оно возбуждало сильное предуб жденіе къ христіан-
ской в р '). Соборъ франкфуртскій (794 года) указываетъ на про-
тивод йствіе десятинамъ какъ на одну изъ причинъ, приведшихъ къ 
бывшему недавно передъ т мъ голоду; многіе, будто бы, вид ли, КЯЕЪ 

діаволы иожирали обильные хл ба т хъ, которые отказывали цер-
кви въ уплат , и въ воздух раздавались голоса, произносившіе 
укоръ за этотъ общерасаространенный гр хъ 2). Десятина сначада 
взималась только хл бомъ. Зат ыъ она была распространена и на 
другія произведенія зелгли, какъ иенька и вино, а въ н воторыхъ 
м стахъ и на приплодъ отъ домашняго скота. ІІостановленія времени 
Карла Великаго свид тельствуютъ^ что она обыкновенно уплачива-
лась „со всей собственности", но только уже долго спустя духо-
венству удалось наконецъ водворить общую готовность удовлетво-
рять его притязаніямъ въ этомъ отношеыіи. 

Капитулярій 829 года запрещаетъ получателю десятины давать 
длательщикамъ пищу или вообще что либо другое, что могло бы 
навести ихъ на предположеніе, что уплата эта зависитъ отъ ихъ 
доброй волп 3 ) . 

Въ Англіи десятины, повидимому, вошли въ употребленіе не 
раньше конца жизнн Беды А). Упоминанію о нихъ въ такъ назы-
ваемыхъ „отрывкахъ" Эгберта, архіепископа іоркскаго, нельзя при-
давать какого либо значенія; но Бонифацій, который своими уси-
ліями сод йствовалъ установлепію этого налога среди франковъ и 
зависимыхъ оть нихъ народовъ, свид тельствуетъ объ уплат этого 
налога и на его родин . 

15. Злоупотребленіе, по которсшу франкскіе государи предо-
ставляди пользованіе церковными землями мірянамъ, иродолжало 
существовать, не смотря на вс усилія Бонифація, и мы видимъ его 
и въ царствоваяіе Карла Великаго. Влад вшіе такими бенефи-
ціями 3 ), въ силу каноновъ, теперь должны были уплачивать де-
сятины и девятины церкви, а также исправлять или сод йствовать 
исправленію церквей, находившихся на ихъ земляхъ. Но повиди-

') См. выше стр. 655. 
») С. 25. 
3) Pertz. Leges, і. 
*) 730 г. 
Б) Это былъ единствепныГг изв стный тогда сыысдъ слова beneficia (Ducange 

подъ словомъ beneficium). Самое раннее употреблеыіе слова benet'icium въ смысл 
церковной бенефиціи сд лано соборомъ мевцскнмъ отъ 813 года. 
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мому было весьма трудно приводить эти каноны въ испоіненіе 
среди этого могущественнаго класса; соборъ турскій, въ посл днемъ 
году царствованія, свид тельствуетъ, что часто возбуждались жа-
лобы на уклоненіе отъ уплаты десятинъ и девятинъ, но что жа-
лобы эти не находили должнаго удовлетворенія. 

16. Распоряженіе церковными доходами еще находилоеь въ ру-
кахъепискоиовъ; но въ новыхъ королевствахъ запада діаконы какъ 
такіе не принимали того же участія въ управленіи ими, какое при-
дало ихъ должности столь болыпую важность въ древнее время. 
Управитель (oeconomus), который помогалъ еішскопу въ отправленіи 
имъ своихъ д лъ, могъ быть иди діакономъ, или священникомъ; по 
своему достоинству онъ стоялъ первымъ посл епископа и зав -
дывалъ ка едрой въ случа ея вакантности. Въ н которыхъ м -
стахъ доходы д лились на четыре части, причемъ одна часть пре-
доставлялась епископу съ его домом'ь; другая—остальному духо-
венству, одна—б днымъ и странникамъ, и одна—на поддержаніе и 
расходы церкви; въ другихъ м стахъ д леніе было трех-частньшъ, 
причемъ одна треть предоставлялась епископу, другая духовенству, 
и одна шла на нужды церкви '). 

Низшее духовенство иногда обвиняло епископовъ въ томъ, что 
они брали бол е, ч мъ имъ надлежаю, и начиная съ і сто-
л тія постановлялись правила для ограниченія ихъ въ этомъ от-
ношеніи. Даже гд духовенству аккуратно выплачивалась вся 
принадлежащая еыу доля, доля каждаго отд льнаго лица все-
таки завис ла отъ волн епискоиа, отъ ыилости котораго такимъ 
образомъ завис лъ каждый членъ духовенства. Гд выплачивалась 
десятина, тамъ, в роятно, между м стнымъ духовенствомъ и епи-
скопами существовало изв стное соглашеніе съ д лью устраненія 
связанныхъ съ этимъ д лоиъ неудобетвъ. Соборъ вормскій, отъ 
829 года, постановилъ, что епископи^ им ющіе достаточный до-
ходъ отъ другой собственности, должны отказываться отъ своей ка-
нонической доли въ десятинахъ въ пользу церкви и б дныхъ. 

Часто постановляемы были каіштуляріи съ ц лью воспрепятство-
вать плательщикамъ десятинъ захватывать право распоряжаться ими 
по своему усііотр нію, вм сто того, чтобы предоставлять его епи-

0 CM. Cone. Tolet. і , отъ 633 года, с. 33; Gapit. отъ 799 г. с. 13. Трех-
частное д леніе было нзв стно подъ названіемъ испанскаго обычая; четырех-
частное называлось римскимъ (см. папы Спмплиція Ер. 3 отъ475 г.—Patrol, ыш), 
и есть указаніе на епископовъ, которые заявлялп, что хотя они и пм ютъ право 
на третью часть, какъ это предписаво канономъ толедскаго собора, однако же 
ояи находятъ возможпымъ удовлетворяться четвертою частью, согласно съ обы-
чаемъ римскпмъ (напр. Гентонъ базельскій, окодо 820 года; Hard, і , 1243). To 
же самое изв стно о ломбардскихъ еішскопахъ въ Павін, отъ 856 года (Pertz, 
Leges, і). 
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скопаы'ь; и производить уплату той церкви, которую они могли 
предпочитать по своимъ частяымъ соображеніямъ, а не той церкви, 
которая им ла д йствительное право на это. Въ такихъ случаяхъ 
м стные правители должны были заботиться о томъ, чтобы сд лано 
было должное возмездіе. 

Въ постановленіяхъ испанскихъ соборовъ была н которая ыепо-
сл довательность въ отношеніи налоговъ, подлежавшихъ уплат епи-
скопамъ. 2-ой соборъ брагскій въ 571 году запрещалъ имъ брать 
третыо часть изъ приношешй, и вм сто нея позволялъ имъ только 
ежегодную плату двухъ солидовъ отъ каждаго прихода. 4-ый соборъ 
толедскій, состоявшійся въ 633 году, при другомъ правительств , 
постановляя, чтобы епископъ не пользовался бол е, ч мъ третьею 
частыо, не ссылается на канонъ брагскій. Но другой соборъ толед-
скій, отъ 646 года, возобновляетъ это правило, а еще бол е позд-
ній соборъ, отъ 655 года, возвращается къ систем предоставленія 
епископу третьей части. Взиманіе двухъ солидовъ впосл дствіи про-
никло и во Францію, но тамъ съ теченіемъ времени епископы, 
вм сто того. чтобы признавать его зам ной своей трети, требовали 
его въ качеств дополнительнаго платежа, подъ названіемъ к а е д-
р а л ь н о й подати '). 

Какъ упомянутыя выше обременительныя пос щенія епископовъ, 
такъ и новыя учрежденія архидіаконовъ, заявлявшихъ притязаніе 
на изв стные платежи по праву своей должности, весьма много со-
д йствовали об дн нію приходскаго духовенства. 

17. Пом стныя церкви во Франціи, за исключеніемъ приход-
скаго церковнаго участка (mansus) , подлежали уплат вс хъ 
обыкновенныхъ налоговъ, если только не освобождалиеь особыми 
лривиллегіями. Иначе было въ Англіи, гд церковная земля была 
изъята отъ вс хъ платежей, кром того, который назывался „тро-
якою необходимостью" (trinoda necessitas),—TO есть обязанностью 
сод йствовать національному войску, построенію кр постей и при-
нимать участіе въ расходахъ на содеряганіе мостовъ и болыпихъ 
дорогъ. 

18. Кавъ и въ прежнее время, продолжали издаваться каноны, 
запрещавшіе духовенетву предаваться гражданскимъ занятіямъ. Въ 
Англіи отъ священниковъ требовалось знать какое нибудь ремесло, 
пользоваться имъ и научать ему подчиненннхъ имъ церковнослу-
жителей, однако же не съ ц лью своихъ собственныхъ выгодъ, a 
съ ц лью устраненія отъ нихъ искушешй л ноети и предоставленія 
имъ средствъ для пособія б днымъ. Подобныя же постановленія 
были во Франціи и въ другихъ м стахъ. 

!) Си. Ducauge подъ сл. Cathedraticum. 
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19. Высокое общественное положеніе духовенства въ герман-
скихъ королевствахъ явствуетъ изъ т хъ оц нокъ, которыя пола-
гались за ихъ жизнь. Плата, изв стная подъ назваиіемъ Wehi-, суще-
ствовавшая у всего германскаго нлеменвг ') (но отнюдь не огра-
ничивавшаяся имъ), первоначально предназначалась для удовле-
творенія родственниковъ убитаго лица за его жизнь и возстановле-
нія мира между ними и убійцей, такъ чтобы народ'ь, всл дствіе 
частной вражды, не былъ лишаемъ службы своихъ членовъ. Прин-
ципъ, по которому родственницы убитаго бнли освобождаемы отъ 
всякаго участія въ этомъ платеж , иленно, что он не способны 
были осуществлять мщееіе, естественно расиространялся и на ду-
ховенство; но когда духовенство сд лалось могущественнымъ со-
словіемъ, церковь требовала подобеой платы и за ихъ смерть. Во 
Франціи плата за иресвитера равнялась илат за графа (окружнаго 
начальника); плата за епископа равнялась плат за герцога. Въ 
Англіи архіеіінскопъ оц нивался въ этомъ отношеніи одинаково съ 
ателитомг, т. е. приндемъ крови, епископъ съ илъдормеиомъ, или 
м стнымъ аиглійскимъ графомъ, священникъ съ таномъ, т. е. меньшимъ 
дворяниномъ. Въ то вреыя. Еогда представители св тской власти не въ 
состояніи были читать или писать, обладаніе ученостыо д лало чле-
новъ духовенства единственнымилицами,которіля только и способиы 
были ко многимъ важныыъ должностямъ. Епископы, какъ члены сов та, 
занимали положеніе выше окружныхъ начальниковъ; военныхъ людей. 
Карлъ Великій держался политики возвышенія іерархіи въ противо-
в съ сил своихъ грубыхъ вассаловъ. Онъ постановлялъ, чтобы вс 
оказывали епископамъ повиновеніе, и заявлялъ, что отказывавшіе въ 
этомъ не должны им ть м ста въ его имперш, „даже если бы это 
были его собственные сыновья" 2). Такъ какъ гражданскія выгодн 
духовенства сд лались больше, то духовныхъ должностеи добивались 
и члены госиодствующаго племени, которые раньше оставляли ихъ въ 
рукахъ поб ждепныхъ. Встр чающіяся среди духовенства отъ гп сто-
л тія варварскія имена указываютъ на то, что франки въ это именно 
время начали вступать въ дерковныя должности, и весыіа скоро за-
т мъ результатъ этой перем ны сказался въ необходимости законовъ 
для удержанія духовенства отъ мірскихъ ігривычекъ и занятій. Еписко-
ыы водили въ походы отряды, которые должны были поставляться 
съ ихъ земель для усиленія національнаго войска, и не только при-
сутствовали при этомъ сам;и(что былод ломъ обязательныыъ, и въ н -
которыхъ отношеніяхъ могло быть благод тельнымъ), но и буквально 
сами занимались военною службою. Они не хот ли допустить, что ихъ 
духовный санъ лишалъ ихъ родоваго права, принадлежавшаго важ-

0 Tacit. Germ. 21. 
3) Hard, rr, 940. 
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дому свободному франку на участіе въ войнахъ своего народа; они 
хот ли также, цоказывая себя энергичными лицами, доказать, чта 
ихъ собственность не можетъ съ безнаказанностыо подвергнуться 
нападенію со стороны ихъ мірскихъ сос дей, а также, быть можетъ̂  
съ ц іью охранить свои им нія отъ обращенія ихъ со стороны го-
сударя въ вознагражденіе за военныя услуги другихъ людей. Бо-
нифацій старался искоренить подобные обычаи; по его настоянію, 
было постановлено, что духовенство не должно носить оружія, что-
лишь столькіе изъ нихъ могутъ сопровождать воиско, сколько тре-
буется для исполненія обязанностей священнаго служенія въ вой-
ск , и что эти посл дніе долж,ны ограничиваться только своими 
священными обязанностями. Но преобразованіе это, повидимому, 
продержалось недолго; Карлъ Великій возобновлялъ повел ніе сво-
его отда и ув щевалъ духовенство, вм сто ношенія оружія, уповать 
въ д л защиты на Бога. Одинъ сомнительный документъ изо-
бражаетъ его объясняіощимъ, что д лыо такихъ иостановленій не 
было, какъ предполагали епископи, лишеніе ихъ принадлежащихъ 
имъ почестей. Но даже въ теченіе остальныхъ л тъ его царство-
ванія оказывались необходимыми новыя запрещенія этого рода, и 
когда сильная рука великаго императора перестала д йствовать, 
воинственныя наклонности франкскихъ епископовъ проявились еще 
въ болыпей степени, ч мъ когда либо. Въ Англіи духовенство также 
было склонно носить оружіе, по праву, принадлежащему ихъ сво-
бодному состоянію, и всл дствіе этого постановлялись каноны для 
искореневія подобнаго обычая. 

Въ то время^ какъ франкскіе законы ограничивали склонность 
духовенства къ воиственнымъ предпріятіямъ, принимались м рн 
также и ЕЪ тому, чтобы восирепятствовать влад телямъ собствен-
ности изб гать связанныхъ съ нею обязательствъ, подъ предлогомъ 
рукоположенія или монашества. Такъ, въ 799 году, мы встр чаемъ 
постановленіе, что никакой дворянинъ не им лъ права приниыать 
поетриженія кром какъ посл взсл дованія его д ла діоцезнымъ 
епископомъ, и что если такое духовное лицо впосл дствіи поже-
лаетъ жить на своей собственной земл , оно должно вести ту же 
военную службу, какъ и другіе. 

Вм ст съ ношеніемъ оружія, духовенству запрещены были и дру-
гіе св тскіе обычаи и удовольствія, какъ держаніе у себя охотничьихъ 
собакъ и ястребовъ, азартныя игрвг, шумныя увеселенія, мірскія п сни 
и инструментальвая музыка, а также общества п вцовъ и шутовъ. 

20. Саыыя зам чательныя постановленія касательно брака ду-
ховенства въ теченіе этого періода принадлежатъ Востоку, именно, 
постановленія трулльскаго собора (691 года ?). Этотъ соборъ сильно 
противился второбрачію.Пресвитеры, вступавшіе въ такіе браки, по не-
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му подлежали низложенію; если вторая жена умирала, или если мужъ 
разлучался съ нею, то онъ могъ ретаваться въ своемъ сан , но не 
им лъ права отправлять священническихъ обязанностей. Если свя-
щенникъ, діаконъ или иподіаконъ женился иавдов , то онъ долженъ 
быль разлучиться съ своеи женою, подвергнуться запрещенію и ли-
шиться права на дальн йшее повышеніе 1). Соборъ запрещаетъ подъ 
страхомъ низложенія обычай африканскихъ и ливійскихъ епискоиовъ, 
которые будто бы сожительствовали съ евоими жеяами; жен епи-
скопа повел валось разлучиться съ нимъ и поступить въ монастырь 2). 
Онъ порицаетъ обычай армянъ, которые требовали, чтобы духовенство 
происходило изъ священническихъ семействъ, и позволяли лицамъ 
такого происхожденія д йствовать въ качеств п вцовъ и чтецовъ, 
безъ полученія постриженія, и онъ же запрещаетъ духовенству 
вступать въ бракъ посл рукоположенія въ иподіаконство. Но въ 
своемъ 13-ыъ правил , посл заявленія, что римская церковь тре-
бовала отъ лицъ, рукоположенныхъ въ иресвитера или діакона, об -
щанія воздерживаться отъ своихъ женъ, соборъ выразительно освя-
щаетъ противоположный обычай, п приводитъ въ основаніе этого 
„Апостольскія ІІравила". По опред ленію собора, не сл дуетъ брать 
никакого об щанія, не сл дуетъ настаивать на разлученіи супру-
говъ; онъ угрожаетъ низложеніемъ всякому, кто бы сталъ лишать 
священнивовъ, діаконовъ или иподіаконовъ ихъ женъ, и вс мъ т мъ 
членамъ изъ духовенства, которые бы, иодъ предлогомъ благочестія, 
оставляли своихъ сувругъ. Хотя 29-ое правило позволяетъ духо-
венству „варварскихъ" церквей разлучаться съ своими женами, 
если они считаютъ это своимъ долгомъ и если на это согласны ихъ 
женн, но позволеніе это, по заявленію собора, дается только изъ 
снисхожденія къ той узкой мнительности 3), какой можно было ожи-
дать въ такихъ церквахъ. 

Соборъ, которыи въ этомъ и въ другихъ пунктахъ прямо и за-
в домо выступалъ противъ принциповъ и обычаевъ Рима, есте-
ственно едва ли могъ найдти благосклонность у папъ, и, какъ мы 
вид ли, онъ былъ отвергнутъ Сергіемъ і *). Но санкція, данная 
браку духовенства, навсегда получила значеніе въ православной 
г1реческой церкви. 

На Запад періодъ этотъ представляетъ намъ много постанов-
леній противъ брака духовенства. Меровингскіе короли подтвердили 

') С. з. 
*) Сс: 12, 48. Это счптается н которымн первымъ церковішііъ засономъ въ 

отоыъ отаошеніи, хотя ему предшествовалъ гражданскіГі законъ Юетпніапа (Ом. 
выше, стр. 513). 

') С. 33. 
3) Міхрофо^іа—малодушіе. 
*) Си. выпіе стр. 579. 
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своимъ авторитетомъ занрещавшія его церковныя иравма. Но, по-
видимому, не смотря на частыя задрещееіа, многіе изъ духовенства 
продолжали вступать въ браки, въ особенности тамъ, гд еще не 
вполн установилась власть папъ, какъ въ Ломбардіи, Испаніи,н -
которой части Галліи и Германіи. Ка едра курійская, въ Грисон , 
была насл дственной въ семейств епископовъ, соединявшихъ съ 
своею духовною властыо и гражданское управленіе. Жена одного 
изъ нихъ около половины п стол тія, подписывая документы, на-
зывала себя „episcopa", или „antistita Curiensis", и этотъ бравъ 
епископовъ показываетъ, что и духовенство также им ло евободу 
вести брачную жизнь. 

Одинъ изъвопросовъ, поставленннхъ Августиномъ Григорію Вели-
кому, иовидимоиу показываетъ, что бракъ былъ обычнымъ и среди бри-
танскаго духовенства 1). Законъ англосаксонской церкви по этому 
предмету былъ одинаковъ съ закономъ римскимъ. Но зд сь также 
мы видимъ часто доказательства того, что духовенство продолжало 
вступать въ брачное состояніе, и бракъ ихъ яе уничтожался, и 
д ти не объявлялись незавонными до конца хи стол тія. 

Какъ и въ прежніе иеріоды, каноны^ постановлявшіеся съ ц лью 
водвореаія безбрачія (целибата), постоянно сопровождаются многими 
другими, указывающими на гибельныя посл дствія подобныхъ м ръ. 
Часто встр чаются постаБовленія касательно прожнвательства жен-
щинъ въ домахъ духовенства. 4-ый соборъ толедскій (633 года) возоб-
новляетъ постановленіе прежнихъ испанскихъ соборовъ, чтоналожни-
цы духовныхъ лицъ должны подлежать продаж 2); 9-й соборъ въ томъ 
же город (отъ 655 года) нрибавляетъ, что ихъ д ти должны быть 
обращаемы въ кр постныхъ рабовъ церкви а ) . Т ліеканоны заире-
щаютъ духовенству держать въ своихъ домахъ даже ближайшихъ 
своихъ родственницъ, содержаніе которыхъ допускалось соборомъ 
никейскимъ 4),—приводя въ вид довода то, что подъ предлогоаъ 
родственницъ часто вводимы были и другія личности, и что даже 
были нарушаемы законы природы. Соборы въ царствованіе Карла 
Великаго вообще, однако же, ограничивалвсь возобновленіемъ ни-
кейскаго постановленія 5). 

') An clerici non continere valentes possint contrahere, et si contraxerint an 
debeant ad saeculum redire?1 Jnterrog. 2 ap. Greg. Ep. xi, 94. Вм сто полнаго 
отв та па этогь вопросъ, ГрпгоріГі даетъ руководство касательно духовпыхъ 
лпцъ въ нпзшпхъ степеняхъ, прнведенное выше (стр. 545). 

3) С. 43 (см. выше, стр. 512). 
3) С. 10. 
*) См. выше стр. 294. 3-й соборъ брагскій, огъ 675 года, безъ особаго по-

зволеиіл пе допускаетъ иикого, кроы матерп (с. 5). 
*") Напр. Capit. огь 789 года, с. 3; Capit. отъ 806 г., с 1. Ho 2-ои соборъ 

Экскій (Аіх), отъ 836 года, исключаетъ вс хъ женщпнъ, с. 11. 
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21. Важаая попытка къ преобразованію сд лана была около 760 
года чрезъ учрежденіе к а н о н и ч е с к о й жизяи. Титулъ канониковъ 
(сапопісі), сначала нридававшійся всему духовенству, всл дствіе 
зачисленія его въ канонъ или списокъ церкви и предоетавленія 
права содержаться на церковныя суммьг, теперь получилъ новое 
значеніе для обозначенія духовенства, которое жило подъ особымъ 
канономъ или правиломъ, на подобіе монашескихъ общинъ. Мысль 
такого учрежденія была не новая, потому что уже и въ раынія времена 
Евсевій верцельскій, Иларій арелатскій и бл. Августинъ представ-
ляли собою прим ръ совм стной жизни съ своиыъ духовенствомъ, 
и бол е недавно подобный же обычай существовалъ въ монаше-
скихъ обществахъ, гд епископъ жилъ вм ст съ своимъ штатомъ 
духовенства и монаховъ. Но теперь этотъ обычай былъ возведенъ 
въ правильную систему, именно Хродегангомъ, племянникомъ ІІи-
лина и архіепископомъ мецкимъ 1). 

Преобразовательная м ра Хродеганга въ общемъ состояла въ при-
нятіи бенедиЕтинскаго уетава касательно различныхъ обстоятельствъ 
въ жизни духовенства. Епископъ занималъ м сто, соотв тствующее 
м сту бенедиктинскаго аббата; архидіаконъ соотв тствовалъ насто-
ятелю, стар ишины им ли то же самое положеніе въ об ихъ си-
стемахъ 2). Иодобно Бенедикту, отецъ каноническаго учрежденія 
предпиеывалъ общее жилище, однообразную одежду, общій столъ, 
общую спальню, если только гд ецископъ не находилъ нужнымъ, 
допускать исключеніе. Отъ духовенства требовалось ежедневно ири-
сутствовать при изв стныхъ богослуженіяхъ. Кая дый день оно должно 
было заниматься ручнымъ трудомъ и лосвящать изв стныя части 
своего времени наукамъ. Младшіе члены общества должны были 
съ уваженіемъ относиться ЕЪ старшимъ, какъ напр. вставать и кла-
няться, когда они проходили, испрашивать ихъ благословенія и 
стоять въ ихъ присутствіи, если не дано будетъ особаго позволенія 
с сть. Въ теченіе Великаго поста вс они должны были испов -
дываться у епископа, и то же самое осеныо; въ наказаніе за хож-
деніе къ какому либо другому испов днику назначались плети или 
тюреыное заЕлюченіе. Вс , кому не препятствовалъ гр хъ, должны 
были пріобщаться въ каждый воскресный день и по другимъ глав-
нымъ праздникамъ. Въ опред ленное время имъ давалась одежда; 

причемъ стар ишины должны были сдавать изношенныя ими одежды, 
которыя и передавались младшимъ. Вс , поочередно, должны были 
принимать участіе въ службахъ дома; каждый въ свою очередь 

*) Ка едра Меда была только епископіеЗ, но Хродегангъ (заипмавшііі ее съ 
742 no 760 г.), и н которые изъ его преемнпковъ получили тптуіъ архіеп пскопа, 
вм ст съ палдіумомъ отъ папы, какъ личаое отличіе. 

') Chrodeg- Regula (ар. Hard, IT, 1181 и сл д.) с 35. 
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долженъ былъ заниматься на кухн въ теченіе нед ли, за исклю-
ченіемъ только архидіакона и келаря. Міряне недопускались, кром 
какъ для какой либо особой ц ли, какъ наприм. для помощи въ 
кухн , и должны были оставлять общину, какъ только заканчива-
лось ихъ д ло тамъ. 

Въ отношеніи пищи, постановленія каноническаго учрежденія 
были мен е строги, ч мъ бенедиЕтянскій уставъ. Каноникамъ поз-
волялось сть мясо, кром постныхъ, покаяяныхъ временъ. Имъ 
давалась порція вина (или пива, если ояи предиочитали его), сооб-
разно съ ихъ саномъ—священникамъ и діаконамъ по три чары за 
об домъ и-по дв за ужиномъ, субдіаконамъ яо дв въкаждый разъ, 
членамъ низшихъ стеиеней—по дв за об домъ и по одной за ужи-
номъ. Въ столовой должно было находиться семь столовъ, назна-
ченньтхъ отд льно для епископа, для различныхъ степеней Еанони-
ковъ, странниковъ и городскаго духовенства, которое по воскрес-
нымъ и праздничнымъ днямъ об дало въ этомъ заведеніи, и при-
нимало участіе въ назиданіи, Еоторое давалось тамъ въ капитул '). 
Во время пищи читались назидательныя книги, а чтобы можно 
было слушать чтеніе, поддерживалось молчаніе, „потому что необ-
ходимо, чтобы когда кто беретъ т лесную пищу, въ то же время и 
душа подіср плялась пищею духовной" 2). 

Самымъ важнымъ отлачіемъ отъ бенедиктинскаго устава было 
то, что каноникамъ .розволялось им ть личную собственность, со-
•стояла ли она въ томъ, ч мъ они обладали до встуиленія въ это 
общество, или составлялась изъ т хъ подачекъ и приношеній, которыя 
ыогли быть получаемы за исправленіе религіозныхъ требъ.При своей 
смерти они, однако же, обязаны были оставлять все своей братіи. 

Изъ Меца уставъ Хродеганга скоро перешелъ и въ другіе го-
рода. Число его капитуловъ быстро возросло съ тридцати четырехъ 
д'о восьмидесяти шести. Карлъ Великій желалъ даже распростра-
нить эту систему на все духовенство, и хотя эта попытка не уда-
лась и болыпинство духовенства продолжало жить въ мір , подъ 
управленіемъ аббатовъ образовалось много коллегій канониковъ, 
рядомъ съ ка едральными штатами, для которыхъ первоначально и 
предназначался этотъ планъ. Уставъ этотъ одобренъ былъ для об-
щаго употребленія большимъ соборомъ эляшаиельскимъ при Людо-
вик Благочестивомъ, въ 816 году, и около средины іх стол тія онъ 
былъ введенъ иочти во вс хъ ка едральныхъ соборахъ Францін, 
Гермаяіи и Италіи, и иринятъ былъ также и въ Англіи. Въ ви-
димой строгости новой системы духовенство нашло средство воз-

') G. 8. Capitulum названо было такъ всл дствіе того, что у бенедпктпнцевъ 
ежедневно прочитывалась одна глава нзъ ихъ устава. 

') С. 21. 
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вратить себ значительную часть того уваженія, которымъ долга 
пользовались монахи предъ б лымъ духовенетвомъ, и всл дствіе 
этой строгости каноническимъ общинамъ д лались большія при-
ношенія. Ка едральные капитулы сд лались богатыми и вліятелышми, 
и скоро ыачали заявлять даже иритязаніе д йствовать въ вачеств 
сов товъ епиекопа и принимать участіе въ управленіи діоцезомъ. 

І . Монашество. 

Въ теченіе этихъ стол тій важную роль въ западномъ хри-
стіанекомъ мір играли монахи. Миссіи къ германскимъ племе-
намъ главньшъ образомъ были ихъ д ломъ; они основывали колоніи 
въ уединенныхъ м стахъ, гд скоро возникали города, Еакъ въ-
Фульд , Сенъ-Галл , Эйхштедт и Фрицлар . Съ знаніемъ рели-
гіи они распространяли также и знакомство съ землед ліемъ и вообще 
цивилизацію среди народа '). Благодаря участію монаховъ въмис-

сіонерскихъ трудахъ, ереди нихъ въ бол е значительной степени, 
ч мъ прежде, введено было рукоположеніе въ священный санъ, какъ 
необходимое качество для миссіонерскихъ обязанностей. Въ н кото-
рыхъ случаяхъ епископскія ка едры были обыкновенно занимаемы 
монахами изъ изв стныхъ аббатствъ, каковое установленіе былот ыъ 
бол е естественнымъ, что ученость, главнымъ образомъ, поддержи-
валась въ монашескихъ общинахъ. Такъ Страсбургъ получалъ 
своихъ епискоиовъ изъ Мюнстера въ Эльзас , Шпейеръ изъ Вей-
сенбурга, Констанцъ изъ Рейхенау или Сенъ-Галла. 

Монахи продолжали пользоваться особенной славой благочестія. 
Терминъ „religio", спеціально приложенный къ монашеской жизни 
соборомъ орлеанскимъ уже въ 549 году, бол е и бол е ограничи-
вался такимъ именно употребленіемъ 2 ) . Вступленіе въ монашеское 
состояніе считалось какбы вторымъкрещеніемъ, „Покаянникъ", припи-
сываемыи еодору Кентерберійскоыу, представляетъ любопытное ото-
браженіе этой мысли въ томъ, что въ немъ новопосвященный дол-
женъ былъ въ теченіе семи дней покрывать свою голову клобукомъ, 
подобно тому, какъ голова новокрещеннаго покрывалась особымъ пла-
томъ; подобное же постановленіе, хотя и съ сокращеніемъ временина 
три дня, сд лано было при Людовик Благочестивомъ въ 817 году. 
Въ монастыри стекались даже лица высшаго званія; не необычнымъ 

') Цивилизующее значеніе ыонашества краснор чішо пзображается въ сочи-
неніи Монталамбера „о заиадномъ ыонашеств ". 

') С. 19. У Сальвіана терминъ „religiosi" обозначаетъ какъ монаховъ, такъ 
и вообще духовенство (Baluz. in Salo; Patrol, ьш, 31, 86,109). Соборъ эпаонскій 
отъ 517 года употребляетъ слово „religio" для обозначенія целибатства (с. 19: 
CM. Hefele; п, 666). 
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д ломъ было даже для королей и королевъ отказыватьея отъ своего 
царственнаго положенія, и принимать монашескій образъ жизни *). 

Въ теченіе первой части этого періода существовало значительное 
разнообразіе въ монастырскихъ уставахъ. Уставъ св. Колумбана, въ 
теченіе н котораго времени, соперничалъ въ популярности съ уета-
вомъ бенедиктинскимъ. Случалось не разъ,что въ монастыряхъ со-
четались оба эти устава; но съ теченіемъ времени уставъ св. Бене-
дикта восторжествовалъ, такъ какъ онъ отличался въ бол е значи-
тельной степени драктическим;ъ смысломъ, былъ мен е суровъ и 
бол е элаетиченъ, ч мъ другой. Съ незначительннми изм неніями 
въ отд льныхъ случаяхъ онъ вообще принятъ былъ во Франціи, гд 
болыпое возбужденіе въ его пользу произведено было въ половин 

ш стол тія явлешедъ мощей основателя, которыя за сто л тъ передъ 
т мъ были иеренесены въ Флёри на Луар , когда именно первона-
чальный ліонастырь Мовте-Кассино былъ оиустошенъ ломбардами ?); 
Въ Англіи также, гд бенедиктинскій уставъ былъ введенъ Вильфри-
домъ, онъ скоро ^распространидся повсюду, хотя и не безъ н ко-
торой прим си древнихъ національныхъ обычаевъ. Но испаыскіе 
монастыри до іх стол тія ііродолжали управляться уставами, которые 
составлены были частью на основаніи восточныхъ источниковъ Иси-
доромъ севильскимъ, Фруктуозомъ брагскимъ и другими туземными 
епископами. 

Монастыри вообще вродолжали подлежать юрисдикціи своихъ 
діоцезныхъ енископовъ; но теперь бол е сд лались обычными изъ-
ятія, сл ды которыхъ мы уже вид ли въ ті стол тіи 3), и авто-
ритетъ Григорія Великаго принималъ важное участіе въ развитіи 
этого обычая. Можно думать однако же, что причиной такихъ изъятій 
въ этомъ період не было какое либо честолюбіе или домогатель-
ство со стороцы ыонаховъ, а иросто н которое давленіе со стороны 
еиисконовъ *). Эти посл деіе съ m стол тія начали заявлять при-
тязаніе на долю въ т хъ дриношеніяхъ, которыя давались мона-
стырямъ. Они вымогали неосновательные платеа и отъ монаховъ за 
освященіе ихъ церквей, за освященіе мгра, за рукоиоложеніе въ духо-
вныя степени и поставленіе аббатовъ. Значительная часть доходовъ 
была поглощаема расходами по епискоискимъ пос щеніямъ, и вдоба-
вокъ къ этому епискоиы требовали тяжелыхъ уплатъ подъ названіемъ 
cathedraticum и ііодобыыхъ. Гд выборъ аббата нринадлежалъ мо-

') Испаискіе соборы іюстаиовдяютъ, чтобы вдовы королей пе выходили вновь 
замужъ, н удалялись въ ыонастыри. Cone. Tolet. хш, отъ 685 года, с. 5. 

)̂ Acta SS. Mar. 21 p. 297. 
3) CM. выіпе, стр. 518. 
'•) Можио напр. указать на поведеиіе епискоііа Спдонія no отношенію къ 

монахамъ Ceu-Галла, и на лрпвпллегію, дарованпую nauou Адеодатомъ мона-
стырю св. Мартина въ Тур (Patrol, LXXXVII, 1143). 

пстогія ХРПСТІЛНСКОГІ ЦЕРКВИ. 46 
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нахамъ, енископы часто старались лишить ихъ этого права и поль-
зовались имъ безъ всякаго вниманія къ благосостоянію общины шги 
къ правамъ бол е выдающихся членовъ, которые съ основаніемъ 
могли ожидать возвышенія ихъ въ настоятельство. 0 томъ гнет , 
который проявляли н которые прелаты, можно выводить изъ того 
обстоятельства, что монашескія общины часто обращались съ жало-
бой на нихъ къ соборамъ, и эти посл дніе, хотя и состоявшіе изъ 
еиископовъ, считали себя обязанными р зко осуждать подобное 
цоведеніе своихъ собратьевъ и заирещать его ' ) . Въ н кото-
рыхъ случаяхъ въ теченіи іп стол тія постановлялось, что 
если діоцезный епископъ не будетъ совершать своихъ обязая-
ностей по отношенію къ монастырю на разумныхъ условіяхъ, то 
аббатъ могъ обращаться и къ другому. Въ общемъ, можно сказать, 
что изъятія въ этомъ період монастыри добивались не столько съ 
ц лью освобожденія отъ законной власти епископовъ, сколько для 
ограждеыія себя отъ ихъ поборовъ. Епискоиъ все еще удерживалъ 
общее наблюденіе за религіозно-нравственною жизнью въ осво-
божденныхъ такимъ образомъ монастыряхъ; онъ им лъ право даже 
касаться управленія матеріальными д лами, хотя и не им лъ права 
угнетать, или расхищать монастырское имущество. 

Когда н которые ііонастыри добились такихъ преимуществъ, то 
у оенователей вошло въ обычай наетаивать на томъ, чтобы осно-
вываедше ими вновь монастыри находились яа одномъ уровн съ 
другими въ этомъ отношеніи. Были также и такіе монаетыри, ко-
торые назывались царскиии—или всл дствіе того, что они осно-
ваны были государями, или всл дствіе того, что они пользовалиеь 
ихъ особымъ иокровительствомъ, и такіе монастыри были изъяты 
отъ всякой юрисдикціи, кром юрисдикціи государя, которая и осу-
ществлялась чрезъ особыхъ missi и епископовъ ?). Н которые мо-
настыри, обладавшіе бол е ч мъ обычнымъ достоинствомъ, им ли 
своихъ собственныхъ епископовъ, жившихъ въ ихъ ст нахъ, какъ это 
было въ Сенъ-Дени. Кром того, повидимому и папы уже пачали при-
б гать къ обычаю давать изъятія монастырямъ отъ всякой другой 
власти, кром ихъ собственной. Первымъ прим ромъ этого было даро-
ваніе подобнаго изъятія со стороыы Захаріи аббатству Фульды; но под-
линность свид тельствующаго объ этомъ документа подвергается со-
мн нію 3). Если оно в рыо, то это изъятіе дано, будто бы, по просьб 
самого Бонифація и поэтому, не безъ нам ренія нанести ущербъ 

*) Haup. Cone Tolet. і , отъ 633 года, с. 51 (гд говорится, что епископы 
обраиіаются съ монахамп, какъ съ рабаыи"). Cone. Tolet. іх, отъ 655 года, с. 2. 

' ) CM. Ducange подъ сл. Monasteria Regalia. 
3) Acta SS. Oct. 16, p. 1063. Уахарія, будто бы, даровадъ подобную же прп-

виллегію Монхе-Кассияо въ 747 году. Додобныя изъятія бол е ранняго временн 
составляютъ песомн ыныГі іюдлогъ. 
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правамъ діоцезнаго епископа. Но когда архіепископія и аббат-
•ство, соединявшіяся въ лиц апостола Германіи, были разд лены 
между собой, то преимущества;,. дарованныя Фульд , и слава, ко-
торую этотъ монастырь пріобр лъ въ качеств м ста упокоенія остан-
ковъ святаго миссіонера, возбудили зависть Лулла, его преемника 
по ка едр менцской. Архіепискоиъ жаловалея, что изъятіе это не-
законно, наносило ущербъ его юрисдикціи, и онъ, будто бы, без-
зает нчиво пресл довалъ а.ббата Стурмія, добившись даже отъ Пи-
пина, обвиненіемъ его въ изм н , ссылки его на два года, и 
зражда между ними продолжала существовать до конца жизни 
аббата, такъ что на своемъ смертномъ одр , объявляя свое про-
щеаіе вс мъ людямъ, онъ счелъ необходимымъ упомянуть Лулла 
ло имени, какъ лицо, которое въ особенности нуждалось въ его 
прощеніи '). 

Изъятія существовали также въ патріархат константинополь-
скоаъ, гд н которые монастыри освобождены были отъ влаети епи-
свопской, и подчинены ыитрополиту, иричемъ другіе подчинялись 
даже только патріарху. Въ знакъ этихъ преимуществъ надъ алта-
ремъ, въ церкви монастыря, воздвигался обыкновенно митрополичій 
или патріаршій крестъ. 

Второй соборъ никейскій позволялъ аввамъ, если они были пре-
свитеры, рукополагать низшее духовенство своихъ монастырей 2 ) . 
ІІравило это было принято и на Запад , и всл дствіе какъ этого, 
такъ и другихъ обстоятельствъ, д ло дошло до того, что обитатели 
монастырей были уже не міряне, какъ это было въ прежнее время, 
а, за весьма немногими исключеніями принадлежали къ какой ни-
будь степени іерархіи. 

Возрастъ, требовавшійся для допущенія въ мояашескую общину, 
оііред лялся различно. Трулльскіи соборъ постановляетъ, чтобы онъ 
бьтлъ не мен е десятил тняго а ) . еодоръ кентерберійскіи назна-
чалъ пятнадцать л тъ въ качеств возраста для монаховъ, а шест-
еадцать или семнадцать для монахинь 4 ). Капитуляріи отъ 789 года 
возобновляютъ древнія африканскія иравила, запрещающія пріемъ 
женщинъ раньше двадцатипятил тняго возраста, если только для 
этого н тъ какихъ либо особыхъ причинъ 5 ). Но кром т хъ, кто 
принимали об ты за самихъ себя, родители могли обрекать на мо-

') Vita S. Sturmi, ар. Pertz. п, 3 7 3 - 7 ; Mabill, Acta SS. Ben. ir, 279—34,400. 
Ho, согіасно жизиеописателямъ Л у и а (cc. 20—22), пріічпаоіі изгнанія Стурмія 
былп н которые „сварлпвые люди", п Луллъ сод иствовалъ его возвращенію 
(Acta SS. Oct. 16, pp. 1050, 1063-4). 

2) Cone. Nic. u, отъ 787 года, c. 14. 
3) C. 40. 
*) Camtul. 118; Hard, m, 1778. 
s ) C. 46. 
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нашеское состояніе своихъ д тей, и въ этомъ случа , какъ и въ 
другихъ, не быю никакой возможности для уклоненія отъ его обя-
зательности. Еарлъ Великій впрояемъ старался положить н ко-
торый пред лъ подобному обьтчаю, повел вая, ято во исполненіе 
каноновъ д вицы не должны быть іюсвящаемы въ монашествог 

пока не достигнутъ возраста, достаточнаго для пониманія своего 
р шенія '). 

Встр яается много постановленій противъ допущенія кр пост-
ныхъ въ монастыри, безъ согласія ихъ господъ, и свободныхъ лю-
дей безъ позволенія государя. He необичныиъ д ломъ было въ это 
время пользоваться удаленіемъ огь міра какъ ложнымъ предлогомъ 
для изб жанія военной службы. Съ ц лью прес чь это злоупотре-
бленіе, Карлъ Великій постановилъ въ 805 году, что т , кто остав-
ляли міръ, долл ны были жить строго согласно съ уставомъ, въ ка-
честв ли канониковъ, или въ вачеств монаховъ. 

Хотя соблюденіе одного и того же устава било уже связыо, объ-
единявшей между собою различныя монашескія общины, однако же 
бол е т сной связи между ними еще не существовало на Запад . 
Н которые изъ бол е значительныхъ монастырей им ли особыя 
кельи или скиты, находившіеся въ зависимости отъ нихъ; но за 
исключеніемъ этихъ, весьма ограниченныхъ случаевъ, между раз-
личными монашескими учрежденіями не было никакого внутренняго 
соотношенія, и не было какого либо подчиненія многихъ общему 
глав , вакъ это было въ систем св. Пахомія 2 ) . Было въ обыча , 
что аббатъ, отправляя одного изъ своихъ монаховъ для основанія 
новой общины, освобождалъ его отъ об та послушанія, какъ скоро 
онъ оказывался въ состояніи основать свою собственную общину. 
Въ теченіе первой части этого ііеріода, аббату было запрещено 
им ть бол е одного монастыря 3); но это правило впосл дствіи не 
соблюдалось. Совм стительство, какъ въ церквахъ, такъ и въ мо-
настыряхъ, сд лалось частымъ, и иногда и церковныя и монаше-
снія доллшоети занимались одними и т ми же лицами. Такъ, около 
720 года, членъ каролингскаго рода Гугъ былъ въ одно и то же 
время епископомъ парижскимъ, руанскимъ, байозскимъ и аббатомъ 
фонтенельекимъ и жумьежскимъ. Въ т хъ случаяхъ, когда ка едра 
обыкновенно занималась лицами изъ какого либо отд льнаго мона-
стыря, епископы часто совм гцали аббатство съ своиыъ собственпымъ 
саномъ, и гд епископы были въ состояніи захватить власть назна-
ченія на аббатство, они иногда присвояли эту должиость себ са-

') Capit. отъ 805 года, с. 14. 
>) См. выше стр. 298. Постановленіе св. Колумбы по котороыу аббагь 

іонскій счнтался общимъ настолтелемъ (см. выше, стр. 505), было исключе-
БІемъ изъ общерасііространеиноп системы Заиада. 

s ) Cone. Ераоп, отъ 517 года, с. 9. 
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мимъ. Такимъ именно образомъ Сидоній, епископъ констанцскій, уже 
влад вшій аббатствомъ Рейхенау, р шилъ въ'759 году сд лать себя 
и главою Сен-Галла, и хотя, какъ разсказываютъ историки мона-
стыря, его посягательство было наказано смертыо, подобно смерти 
Арія, сл дующій епискоаъ, Іоанвъ, не только занялъ эту валшую 
доллшость, но къ концу своей жизни составилъ даже планъ обез-
печить своихъ трехъ плеыяяниковъ передачей одному изъ нихъ епи-
скопіи и другимъ двумъ каждому по аббатству. 

Многія изъ монашескихъ обпщнъ были освобождены государями 
отъ всякихъ гоеударственныхъ налоговъ и пошлинъ ' ) . Но такія 
изъятія были часто не только признакомъ б дности со стороны мо-
настыря, но и знакомъ особеннаго царскаго благоволенія къ нимъ. 
Такъ, въ списк франкскихъ монастырей, составленномъ въ Э-ля-Ша-
лел въ 817 году, они распред лены на три класеа, изъ которыхъ 
къ первому принадлежатъ т , которые обязаны государю служить и 
деньгами, и военной повинностыо, ко второыу т , которые обязаны 
были давать только деньги, и къ третьему свободные отъ всякой 
повинности, кром молитвы; причемъ наибол е знаменитыя учреж-
денія, no большей части, иринадлежали къ наибол е обременен-
ному налогами классу 2). 

По м р того, какъ монастыри богат ли, проявлялись и н ко-
торыя худыя посл дствія этого. Для удовлетворенія об та б дноети 
считалось достаточнымъ отрекаться отъ личной собственности. Гд 
это обязательство сознавалось д ломъ сов сти, монахи удерживали 
свою первоначальную простоту въ одежд и пищ , причемъ вс 
избытки употреблялись на другія ц ли, какъ построеніе дорогихъ 
зданій. Но обладаніе средствами роскоши вообще приводило и къ 
введенію наслажденія ими. На Восток , испов дникъ Максимъ, въ 
половин ІІ стол тія, обличая безпорядочную жизнь ыонаховъ, 
говоритъ, что ихъ благочестіе не лучше дицеіі рія. Карлъ Великій 
въ 811 году порицалъ аббатовъ за то, что они заботились только 
объ увеличеніи числа своихъ монаховъ и цріобр теніи хорошихъ 
п вцовъ и чтецовъ, нисколько не заботясь объ ихъ нравственноети. 
Онъ саркаетически спрашивалъ, какъ монахи и духовенство пони-
маютъ текстъ, запреіцающій предаваться д ламъ міра сего; не пред-
полагаюхъ ли они, что единственное различіе ыежду ними и міря-
нами состоитъ въ томъ, что ояи не женаты и не носятъ оружія, и 
можно ли сказать, что оетавили міръ т , которые вс ми средства-
ми стремятся къ увеличенію своихъ им ній, пользуются об това-
ніями неба и ужасами ада, именемъ Бога и святыхъ лишь для того, 

') Си. напр. грамоту, дарованную Корбейскому монастырю Клотаремъ ш, въ 
699 году (Hard, ш, 1010). 

*) Pertz, Leges, і. 223. 
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чтобы выыогать дары не ТОЛЬЕО ОТЪ богатыхъ; но и отъ б дныхъ и 
нев жественныхъ, и лишая законныхъ насл дниковъ иринадлежа-
щей имъ собственности, приводятъ многихъ къ воровствзг и грабе-
жу? Можно ли, продолжаетъ онъ, сказать, что оставили міръ т , 
которые совершаютъ даже клятвопрестудничество, съ ц лыо достиг-
нуть того, чего они желаютъ? или т , которые удерживаютъ свою 
мірскую собственность и окружены отрядами вооруженныхъ людей1)? 

Аббаты, какъ и еписЕопы, предавались войн , охот и азарт-
нымъ играмъ, любили общество п вцовъ и шутовъ. Существуетъ 
много постановленій противъ безлорядковъ этого рода, причемъ н -
которыя изъ нихъ расцространяются также и на аббатессъ, и часто-
слышатся жалобы на безнравственность между отшельниками обо-
его иола, вм ст съ попытками устранить иодобное состояніе вещей. 

Имущество монастырей, какъ и имущество церввей, страдало отъ 
вымогатедьства ихъ адвокатовъ и отъ отчужденія его мірянамъ. За-
м чательный прим ръ подобнаго отчужденія сообщается въ отноше-
ніи аббатства Стабло, въ діоцез льежскомъ, гд , всл дствіе обра-
щенія доходовъ въ гражданскую „бенефицію'' было два преемства 
аббатовъ, причемъ одна линія вообще происходила изъ епископовъ-
Льежа, а другая состояла изъ знатныхъ мірянъ 2). 

Къ концу этого неріода во Франціи явился зам чательный ире-
образователь монашеской жизни, именно Витица, впосл дствіи из-
в стный подъ именемъ св. Бенедикта аніанскаго. Онъ былъ готъ 
по происхожденію, и сынъ окружнаго начальника магелонскаго въ-
Септиманіи. Будучи мальчикомъ, онъ былъ взятъ ко двору Пипи-
на^у котораго онъ сд лался виночерпіемъ, и продолжалъ оставать-
ся на служб Карла Великаго. Въ 774 году онъ сопровождалъ 
своего государя въ Римъ, и на пути домой едва не утонулъ во вре-
мя тщетной поиытки спасти своего брата, быстро увлеченнаго раз-
лившимся потокомъ. Въ благодарность за свое спасеніе онъ заду-
малъ принять монашество и д йствительно вступилъ въ монастырь 
Сен-Сенскій или Секванскій, въ Бургундіи. Хотя онъ и принялъ имя 
Бенедикта, однако же уставъ нурсійскаго монаха казался ему при-
годнымъ только для слабыхъ, новичковъ, и онъ предался вс мъ суро-
востямъ восточнаго монашества. Онъ истощалъ свое т ло необычай-
ішмъ постомъ; одежда его состояла изъ лохмотьевъ, киш вшихъ червя-' 
ми, и испещрена была заплатами разныхъ цв товъ. Спалъ онъ очень 
мало, и иритомъ на голой зеыл ; никогда не мылся, подвергался 
изд вательству и оскорбленіямъ въ качеств безумнаго, и часто вы-
раясалъ свой ужасъ предъ адомъ жалобными выкриками. Хотя 

') Pertz, Leges, і, 167-8. 
а) Acta SS. Oct. 28, pp. 715—19. Это было отчасти похоже на описанную уже 

выше ирландскую систему (см. стр. 587). 
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аббатъ часто побуждалъ его ослабить эти суровости, р шимость Бе-
недикта была непоколебима ' ) . 

По смерти аббата, Бенедиктъ избранъ былъ въ преемники ему; 
но онъ б жалъ изъ Сен-Сена, и построилъ себ маленькую келью 
въ им ніи своего отца, на берегу р ки Аніаны. Н которые мона-
хи, поіштавшіеся жить съ нимъ, нашли себя неспособными выдер-
живать необычайную суровость его системы; но съ теченіемъ вре-
мени около него еобралось значительное общество, и близь его 
кельи иостроенъ былъ монастырь. Въ построеніи его принималъ 
участіе самъ Бенедиктъ, и его монахи сами обязаны были возить мате-
ріалы, такъ какъ они не въ состояніи были достать воловъ для этой 
работы. Ст ны ыонастыря были деревянныя, крыша сд лана изъ со-
ломы, церковныя облаченіи были крайне грубы, между т мъ какъ 
обыкновенно въ Другихъ монастыряхъ для этого употреблялся шелкъ; 
евхаристическіе сосуды были также деревянные, впосл детвіи стек-
лянные, и наконецъ оловянные. Монахи питались по преимуществу 
хл бомъ и водой, каковая нища иногда разнообразилась молокомъ, 
a no воскреснымъ и праздничнымъ днямъ—н которымъ количествомъ 
вина. Если суровая простота первыхъ учрежденій Бенедикта под-
сказана была отчасти опасеніемъ, чтобы богатство архитектуріл и 
украшенія не послужили ЕЪ ущербу для монашеской дисциплины, 
то впосл детвіи онъ, должно бнть, перем нилъ евое мн ніе по это-
му предмету; потому что въ 782 году скромныя деревянныя зданія 
уступили м сто великол пнымъ постройкамъ. Церковь была укра-
шена мраморными столбами, при ней было н сколько дорогихъ ча-
совень, и все, что касалось утвари и богослуженія, отличалось не-
обычайнымъ великол піемъ. Карлъ Великій, помогавшій въ несе-
ніи расходовъ на устроеніе монастыря; освободилъ его отъ всякихъ 
налоговъ и отъ юрисдикціи какъ епископовъ, такъ и м стныхъ граж-
данскихъ властей. 

Бенедиктъ съ теченіемъ времени сд лалса челов комъ вееьма 
изв стнымъ и вліятельнымъ. Ижя его уже появлялось предъ нами, 
какъ имя одного изъ уііолномоченеыхъ, которыми пользовался Карлъ 
Великій для привлеченія къ себ приверженцевъ ФелиЕса ургель-
скаго 2 ) . Людовикъ, въ бытность евою королемъ Аквитаніи, иоль-
зовался его услугамн въ д л преобразованія монастырей этой страны, 
и вліяніе его учрежденій чувствовалось на обширномъ простран-
ств . Онъ собралъ въ дв книги монастырскіе уставы Востока и За-
пада; въ третьей книг онъ собралъ уставы для женскихъ мона-
стырей, и изъ всего составилъ „гармонію уставовъ", въ которой 

') CM. Vita ар. Mabill. Acta SS. Беп. , 192 и сл д.: сс. 1, 2. 7, 10-12. 
') См. выше, стр. 681. 
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постановленія прежняго св. Бенедикта по каждому предмету пояс-
няются иостановленіями другихъ монасхырскихъ законодателей ^. 
Въ своихъ преобразованіяхъ, онъ ограничивался приведеніемъ въ 
д йствіе бенедиктинской систеыы. которая, какъ показывалъ еиу 
опытъ, лучше пригодна была для общаго употребленія. ч мъ суро-
выя системы восточнаго монашества. Въ своей собственной лшзни, 
онъ принужденъ былъ н сколько ослабить ту суровость, съ которой 
онъ началъ; но его жизнь продолжала оставаться строго аскетиче-
ской. и онъ участвовалъ съ своими монахами въ обычныхъ тру-
дахъ,—аашн , жатв и другихъ полевыхъ земляныхъ работахъ. Вско-
р посл восшествія Людовика на императорсвій престолъ. Бене-
диктъ отрекся отъ аббатства аніанскаго и удалился въ новый цар-
скій монастырь на берегу Инды, близь Э-ля-Шанелля. Тамъ онь ока-
зывалъ вееыиа важное вліяніе на жизнь въ теченіе первыхъ л тъ 
царствованія своего патрона, и умеръ въ 821 году. въ семидесяти-
л тнемъ возраст . 

Въ Англіи, монашество съ первой половины ш стол тія нача-
ло клониться къ упадку. Монастыри часто были наводняемы и занимае-
мы могущественными мірянами, и хотя противъ этого зла было направ-
лено одно правило собора кловесгускаго, однако же употребленные 
этимъ соборомъ термины знаменательно доказываютъ, что соборъ им лъ 
мало надежды на подавленіе его. Бонифацій, въ своихъ письмахъ 
къ архіепископу Кутберту и Этельберту,королю Мерціи, жаловалея, 
что англійскіе монастыри были угнетаемы болыпе вс хъ другихъ мо-
настырей въ христіанскомъ мір , что ихъ преимущества наруша-
лись, что они обременяемы были тяжелыми и несправедливыми на-
логами, разоряемы расходами на содержаніе короля и его свиты 
во время охоты, что монахи были принуждаемы къ работамъ при 
ностроеніи королевскихъ зданій и къ другимъ повинностямъ 2). 

Но не мало порицаются и самн монашескія обіцины. Монахн часто 
обвиняются въ безпорядочной жизни и пьянств , что Бонифацій счи-
таетъ особенно національнымъ порокомъ, а любовь къ нарядной 
одежд ^ бывшая другой отличительной особенностью древнихъ брит-
товъ, удеряшвалась не смотря на вс монастырскія правила. Альд-
гельмъ сильно порицалъ преданность подобной роскоши а). Бони-
фацій жаловался на это Кутберту; соборъ кловесгускій порицалъ его 
въ духовенств , въ монахахъ и въ монахиняхъ, въ особенности по-
рицая въ мужчинахъ привязанность къ мірской прическ и моду 
украшать ноги разноцв тяымъ шитьемъ; соборъ халхитскій выра-

') Concordia Regularum напечатана съ его другимн сочиненіяыи въ том 
сш-мъ Patrologia. 

') Ер. 62 (Patrol, LXXXIX, 761). 
8) De Laudibus virginitatis, 58 (Patrol, LXXXIX). 
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жалъ желаніе, чтобы монахи и каноники носшги одежду, одинако-
вую съ монахами и канониками континента;, „а не крашенную ин-
дійскими красками иди весьма драгоц нную" '). Но ин сколько л тъ 
спустя Алкуинъ продолжалъ жаловаться на такую суетность, и по-
давить любовь ЕЪ яей оказывалось невозможнымъ 

Упадку монашества въ Англіи сод йствовало, кром упомяну-
тыхъ уже причинъ (именно св тскаго угнетенія, которому подвер-
жены бьтли монахи, и ихъ собственнаго нежеланія, когда прохо-
дилъ первый иеріодъ благочестиваго рвенія, подчиняться ограниче-
ніямъ монастырскаго устава), введеніе канонической жизны. Обита-
тели монастырей, вм сто ыонаховъ, сд лались канониками, и око-
ло иоловины іх стол тія бенедиктішскіи орденъ почти совершенно 
исчезъ въ Англіи, 

Цравила этого періода касательно отшельницъ въ общемъ оди-
наковы съ правилами касательно иноковъ. Отъ аббатессъ тре-
бовалось подчиненіе своидіі, епископамъ; он порицаются за при-
своеніе себ сьященнаго права посвящать д вственницъ, и давать 
благословеніе и рукоположеніе мужчинамъ—•повидимому съ ц лью 
посвященія ихъ на низшія степени сващенетва 2). Встр чаются ча-
стыя жалобы на распутную жизнь въ женскихъ монастыряхъ, и въ 
этомъ гр х обвиняются иногда сами аббатессы 3). Другія правила 
направляются противъ обычая допускать вдовъ, иринимать мона-
шество во время перваго ііриступа ихъ горя, такъ какъ оказыва-
лось, что такія монахини часто предавались мірскимъ д ламъ или 
увеселеніямъ, и старались пользоваться въ одно и то же время пре-
имуществами и моыашеской и мірской жизни. 

Бенедиктинскій уставъ принятъ былъ и въ женскихъ монасты-
ряхъ, и къ концу этого періода прим ръ устава Хродеганга повелъ къ 
учрежденію общинъ канониковъ-женгцинъ (канониссъ); которыя жили 
вм ст подъ мен е строгимъ уставомъ, ч мъ монахини, и безъ обя-
зательства отказываться отъ своей частной собственности. 

. Обряды и обычаи. 

1. По всеыу Западу съ самаго начала при богослуженіи упо-
треблялся латинскіи языкъ. Такъ какъ на немъ говорило населеніе 

') Отъ 785 года, с. 4. 
') Capit. отъ 789 года с. 75. 
'j Напр. капптулярій 789 года (Pertz. і. 68, с 3) запрещаетъ ыопахішяыъ пи-

сать или посылать любовные стихи. Встр чаются также запрещенія сцошепія 
между мопахами или духовенствоыъ п монахннями. Соборъ эляшапельскій отъ 
836 года свид тельствуетъ, что многіе женскіе монастырп сд лалнсь lupanaria, п 
это въ н которыхъ случаяхъ потоыу. что аббатессы голодомъ вынуждадп свонхъ 
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вс хъ западныхъ нровинцій имперіи, то не быіо и необходимости пе-
реводить литургію на другіе языки, а посл варварскихъ завоева-
ній латинскій языкъ оставался языкоыъ высшей цивилизаціи и въ 
особенности языкомъ духовенства, ряды котораго въ теченіе долгаго 
времени вообще наиолняемы были изъ среды романизированныхъ на-
родовъ. Онъ былъ т дъ иосредствомъ, чрезъ которое народы вели свои 
оффидіальныя сношенія; онъ одинъ оставался устойчивымъ въ то вре-
мя, какъ нар чія варваровъ подвергались быстрымъ изм неніямъ, и 
гд на его основ образовались новые языки (въ к,аковоы.ъ процесс 
церковное уиотребленіе латинскаго языка весьма много сод йство-
вало обезпеченію его преобладанія), то образованіе это было посте-
иеннымъ, такт, что было бы невозможно опред лить, въ какое соб-
ственно время вышелъ изъ употребленія, или устар лъ древній рим-
скій языкъ. Бол е т сная связь, установленная съ Римомъ Пппи-
ыомъ и Карломъ Великимъ, упрочила употребленіе латинскаго язы-
ва во фраыкской церкви. И вохъ такимъ образомъ обычай, перво-
начально ВОЗНИЕШІЙ ДО особымъ обстоятельствамъ, сталъ наконецъ 
считаться какбы необходимымъ, u въ поздн йшее время далсе былъ-
оправдываемъ особои теоретической аргуыентаціей, хотя это, повиди-
мому, ж шло стольже вопреки обычаю древней церкви,какъ и воире-
ки разума. Карлъ Великій впрочемъ, не смотря на свою иреданность 
римскимъ обрядамъ, противод йствовалъ возроетающему мн нію ка-
сательно этого иредмета. „Пусть никто", говорится въ его капи-
тулярі на собор франкфуртскомъ, ^не предполагаетъ, что Богу 
нельзя молиться кром какъ на трехъ языкахъ; ибо Богу ыожно мо-
литьея на всякомъ язык , и молящійся будетъ услышанъ, если толь-
ко онъ проситъ должнаго" '). 

П ніе теперь было предоставлено хору; и народъ присоединялся 
къ нему только въ п ніи „Господи цомилуй". Но Карлъ Великій 
и другіе заботились о томъ, чтобы чаще и на народномъ язык 

монахпнь къ искушепію Ссс. 12.13). Аббатессамъ повел вается заботиться о томъ, 
чтобы въ пхъ монастыряхъ немного было теыныхъ угловъ, какъ представляю-
щихъ большое удобство для гр ховъ (с. 14). 

') Capit. Francof. отъ 794 года. с. 52. Гизо предіюлагаегь, что зд сь разу-
м ются языки греческій, латішскій п германскііі. Но противъ этого говорптъ уже 
то самое обстоятельство, что въ каііптулярі осуждается предуб жденіе противъ 
уиотребленія герианскаго языка. Треязычная ересь, какъ изв стно, состояла пзъ 
требованія іісключптельнаго употребленія языковъ евреііскаго, греческаго u латин-
скаго. каісъ это впдпо изъ словъ папы Іоанна ш въ его одобреніи славяпской литур-
гіи: „Тотъ, кто сотворіглъ трп главныхъ языка,—то'есть, евреііскій, греческій іі ла-
тпнскііі, Самъ же сотворплъ u вс другіе въ хвалу и славу Свою" (Ер. 107 ар. 
Hard, і, 86). Сказаніе о св. Людмил касательно того же предмета говорнтъ: 
„былп тагеіе, кто порицалп славяискую гіпсыіепность, говоря: ие іірнстоіііш каж-
доыу народу пм ть своп кішгп, кром евреіісшіхъ, греческихъ и латпнскпхъ, со-
гласно съ надинсью Пплата на крест ; таковыхъ nana Пплатикъ осудплъ,, назы-
вая ихъ партизанаыи п треязычинками". С. 6. Ар. Ginze], Anh. 25. 
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производилось пропов даніе, благодаря миссіямъ пріобр вшее важ-
ность, которую оно н когда повидимому готово было потерять. 
0 м рахъ его къ наставленію народа въ знаніи символа в ры и 
молитвы Господней было уже упомянуто въ предъидущеи глав '). 

Въ Англіи латинскій языкъ употреблялся въ качеств обрядо-
ваго и богослужебыаго языка не только Августиномъ и его посл -
дователями, но и шотландскими и ирландскими учителями, привык-
шими ЕЪ нему въ своихъ туземныхъ церквахъ. Посланія и Еванцр-
лія, однако же, читались на туземномъ язык , и на немъ лсе про-
износились пропов ди. Шотландская или ирландская литургія была 
отм нена соборомъ кловесгускиыъ въ т хъ частяхъ южной Англіи, гд 
она находилась въ употребленіи раньше; но, не смотря на вліяніе 
Вильфрида, она удерживалась въ церкви іоркской до времени Ал-
куина, который сов товалъ оставить ее 2 ). Можно однако же ду-
мать, что при принятіи римскаго обряда въ Англіи сд ланъ былъ 
свободный выборъ и изъ другихъ уставовъ, каковая свобода предо-
ставлена была Августпну Григоріемъ. 

На Восток обычнымъ церковнымъ языкомъ былъ греческій, и 
овъ продолжалъ оставаться таковымъ и при магометанскомъ управ-
леніи, гд арабскій языкъ употреблялся въ обычныхъ житейскнхъ 
д лахъ. Монофизиты Египта однако же при своемъ богослуженіиг 
употребляли коптскій языкъ, а несторіане—сирійскій. 

2. Цри богослуженіи латинской церкви мало ио малу вошли 
въ употребленіе органы. Самое раннее уцоминаніе о такихъ инстру-
ментахъ (въ отличіе отъ древняго гидравлическаго органа, изобр -
теніе котораго н которые приписываютъ Архимеду), повидимому, 
находится въ одномъ м ст у бл. Августина 2). Венантій Форту-
натъ, епископъ пуатьерскій, около 600 года, сравниваетъ голоса 
мальчиковъ и мужчинъ въ хор съ маленькими и болышши трубами' 
органа, но не говоритъ, что въ церквахъ употреблялся самый этотъ 
инструментъ, такъ что его слова не несовм стимы съ мн ніемъ, 
которое приписываетъ введеніе органовъ въ церкви пап Виталіану 
(657—672 г.). Изъ свид тельства Альдгеима явствуетъ, что они 
были изв стны въ Англіи въ начал уіп стол тія 3); но можпо ду-
мать, что посл в ка Венантія органъ опять былъ новостыо 
для франковъ, когда одинъ экземпляръ былъ присланъ Константи-
номъ Копронимомъ въ подарокъ Пипину въ 757 году. Сенъ-
Галльскій жизнеописатель Еарла Великаго говоритъ, что подобный 
инструментъ, „производящій вм ст раскатъ грома и сладость 
лиры", привсзеяный н которыми греческими носланными вели-

') См. выше, стр. 660. 
') Enarr. in Psalm ь і, 16; сн. Isid. Hispal. Etymol. п, 21. 
3j Aldh. De Laudibus Virgiuit. (Patrol, i.xxxix, 210). 
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кому императору, возбзгдилъ среди франковъ желаніе самимъ д лать 
подобные инструменты. При Людовик Благочестивомъ одному вене-
ціанскому священнику, по имени Георгію, было поручено императо-
ромъ сд лать органъ въ Эляшапелл , и оиъ, будто бы, исполнилъ 
свою задачу ясъ чудеснымъ искусствомъ"; но инструментъ этотъ, по-
видимому, былъ гидравлическаго рода. Франки скоро сд лались 
столь искусными въ внд лк органовъ, что около стол тія спус-
тя.посл времени дара Константинова Пипину, паиа Іоаннъ іп 
просилъ епископа фрейзингскаго прислать ему одинъ инстру-
ментъ, вм ст съ лицемъ, искуснымъ въ 5'потребленіи его, такъ 
какъ с верные органы были выше по достоинству вс хъ, какіе 
только д лались въ Италіи '). Н которые тзгъ болъшихъ орга-
новъ того временст, в роятно, представляли собою громадаие ин-
струменты, если можно буквально принимать поэтическое опи-
саніе одного органа, воздвигнутаго въ Винчестерскомъ собор 
епископомъ Алфегомъ (впосл дствіи архіепископомъ кентерберій-
скимъ) въ конц х стол тія, потому что, по оиисанію, онъ 
раздувался двадцатью шестыо парами м ховъ, для чего требовался 
усиленный трудъ 70 челов къ. 

3. Къ этому же періоду относится и введеніе церковныхъ ко-
локоловъ. Долго существовавшее мн ніе. что они были изобр тенн 
св. Павлиномъ ноланскимъ въ конц і стол тія, не им етъ исто-
рической опоры, и основывается только на ошибочной этимологіи ̂ ). 
По н которымъ писателямъ, они впервые введены были въ употреб-
леніе въ церввахъ Сабиніаномъ, преежникомъ Григорія Великаго 
по ка едр римской; но во всякомъ случа изв стно, что въ тече-
ніи п и ш стол тій употребленіе ихъ даже распространено 
было по всей Франціи и другимъ странамъ. Колокола часто упо-
минаются Бедой 3) и въ письмахъ св. Бонифація -). При Карл 
Великомъ легендарный сенъ-галльскій жизнеояисатель разсказываетъ, 
что монахъ его общины. по имени Танхо, получивъ заказъ отъ импе-
ратора на болыпой колоколъ, при составленіи металла подм нилъ 
серебро оловомъ, и наказанъ былъ за свой обманъ чудесною смертыо; 
въ капитулярі 789 года есть запрещеніе крещенія колоколовъ, ка-
ЕОВОЙ обычай совершался и впосл дствіи, причемъ колоколамъ да-
вались христіанскія имена, и они снабжались воспріемниками. 

^ Отъ 873 года. Joh. Ер. 1 (Patrol, схх і). Балдрикъ. архіеппскопъ дольскій, 
въ начал ХП стол тія упомішаетъ съ удпвленіемъ объ одаомъ орган въ Фе-
к<амп , какъ ііервомъ, которыіі онъ вид лъ, хотя онъ ыного путешествовалъ во 
Франціи, іі пос щалъ также Англію. Itinerarium. 7 (Patrol, CLXTI). 

а) Предіюлагаіи, что онп назывались Nola п Campana отъ города Нолы и 
провинціи Камианіи (CM. Patrol, охі ). 

') Notum Campanae Sonum (і , 23). 
•) Тутъ однако же читаютъ разлпчно,—donum uuum вы сто cloccam unam 

въ Ер. 37 (Patrol, LXXXIX). 
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4. Исторія евхаристическаго ученія, какъ оно обстояло въ этомъ 
період , обсуждалась часто съ большою горячностью и пристрасті-
емъ, какъ будто вопросъ по этому предмету между нов йшимъ Ри-
момъ и его противниками зависитъ отъ мн нш п и ш стол тій. 
Слово образъ, гд только оно встр чается, прив тствуется одною пар-
тіей, и такія сюва, какъ т ло, кровь, или изм нете—другою, какъ 
будто бы оыи представляютъ совершенно достаточное основаніе для 
р шенія д ла. Но истина заключается между об ими крайностями. 
Какъ въ язык , такъ и въ воззр ніяхъ въ это время зам чался на-
ЕЛОНЪ къ ученію о пресуществленіи, и мн нія отд лышхъ лицъ т сно 
примыкали къ нему, хотя это ученіе и не находило еще опред лен-
наго выраженія. Бол е обстоятельно это ученіе было выяснено на Во-
сток , и именно Іоанномъ Дамаскинымъ. Онъ отвергаетъ терминъ 
„образъ", какъ не соотв тствуюгцій св. Писанію, и заявляетъ, что 
освященныя части становятся „самымъ обоготвореннымъ т ломъ 
Господнимъ" '). Вм сто обыкновеннаго хл ба, на которомъ ііерво-
начально совершалась евхаристія, на Запад введены были опр с-
ноки. Они прЕгготовлялись изъ весьма н жной муки безъ закваски, 
круглыми по форм , съ иечатыо, посредствомъ особаго орудія. Еще 
въ уиотребленіи было причащеніе младенцевъ, и съ освященнымъ 
хл бомъ совершались различные обряды, какъ напр. даваніе его мерт-
вымъ и погребеніе вм ст съ ними. До хп стол тія чаша давалаеь 
вс мъ причащающимся 2). To высокое мн ніе, которое в рующіе 
им ли объ евхаристической жертв , іювело къ многимъ важнымъ 
посл дствіямъ, и меліду ирочимъ эта жертва ириносилась не толь-
ко за живыхъ, но и за умершихъ. 

5. Co времени Григорія Великаго начало распространяться и 
развиваться ученіе о чистилищ . Оео повидимому особеняо укоренилось 
въ англійской церкви. Бедадостопочтенный передаетъ разсказы о ли-
цахъ, которыа въ вид аіи переносились въ области мертвыхъ; они 
возвращались къ сознанію съ печальнымъ и встревоженнымъ видомъ, 
разсказывали о своемъ вид ніи, и вскор зат мъ умирали. Такъ, 
Фурзею u Дритгелшу позволено было вид ть ыаказаніе въ аду и 
чистилищ , а также блаженство праведныхъ, ожидавшихъ своего 
прославленія въ раю. Вид ніе Дритгельма въ стихахъ было изло-
жено Алкуиномъ. Появлялись и другія пов ствованія подобнаго же 
рода, мысль о такихъ вид ніяхъ сд лалась привычиою для дюдей, 
и шесть стол тій спустя вид вія безв стныхъ ирландскихъ или 
нортумбрійскихъ монаховъ завершились великой поэмой среднихъ 
в ковъ а ) . 

') De Fid. Orthod. ir, 1 (t. i, p. 271). 
3) Mabill. Acta SS. Ben. ir, ып—VL. 
3) ІІоэмой Данта „Адъ". 
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Съ {іазвитіемъ в рованія въ чистилище развился и обычай со-
вершенія мессъ за отшедшихъ братій. Образовались ц лия братства, 
въ особенности среди монаховъ, еъ обязательствомъ совершать по н -
сколько мессъ за душу каждаго брата по его смерти и въ годовщи-
ну ея, или съ ц лью найма для служеііія этихъ мессъ въ пользу ихъ 
за плату, которая въ Англіи стала называться ^душевнымъ плате-
.жемъ" ') . Совершеніе этихъ мессъ сд лалось важнымъ источникомъ 
дохода для духовенства. Таковымъ оно признается въ устав Хро-
деганга, и съ этою ц лью строились новые алтари въ церквахъ, 
въ которыхъ было только по одному. Мессы служились также съ 
ц лью полученія земныхъ благъ, какъ хорошая погода или благо-
временный дождь. 

6. Въ церкви постепенно вводилось бол е строгое соблюденіе, 
.воскреснаго дня 2), и занятія, которыя соборы і стол тія защи-
щали противъ іудействующей тенденціи а ) , теперь были запрещены, 
какъ противныя святости дня, которую стали обыкновенно основы-
вать на четвертой запов ди. Многіе каноны въ теченіе этого пе-
.ріода и н сколько позже постановляютъ, что воскресный день нуж-
но освящать прекращеніемъ всякой промышленности, хозяйствен-
ныхъ занятій, или другаго ручнаго труда. Въ этотъ день не по-
зволялось открывать судовъ илирынковъ, мужчины должны бнли воз-
держиваться отъ охоты, женщины отъ шитья, вышиванья, тканья, 
пряденія, выбивкн льна, стрижки овецъ, или открытоы стирки 
б лья. He полагалось предпрннимать никакихъ путешеетвій, кром 
неизб жныхъ, даи эти посл днія нужно было устраивать такъ, что-
бы они не совершались въ ущербъ долгу присутствія ири богослу-
женіи 4 ). „Покаянникъ", приписываемый еодору кентерберій-
скому, заявляетъ, что греки и латиняне одинаково не д -
лаютъ никакихъ работъ по воскреснымъ днямъ, не плаваютъ, яе 

здятъ, кром какъ въ церковь, на соколиную охоту или въ баню, 
что греки не пишутъ публично, хотя для своихъ удобствъ они и 
пишутъ дома. Противъ всякаго нарушенія святости дня были уста-
новлены наказанія. Такъ, соборъ нарбонскій отъ 579 года прису-
дилъ одного свободнаго челов ка къ уплат шести солидовъ, и 
одного кр постнаго къ ста ударамъ. Ина, король вессекскій (688— 
725) постановляетъ, что если кр иостной челов къ будетъ рабо-
тать въ день Господень по приказанію своего госгіоднна, то онъ 
долженъ быть свободенъ,—если же по своей собственной вол ; то дол-

0 Sonlscot. 
') CM. выше стр. 156 u 329. 
') Какъ напр. Cone. Aurel. ш, отъ 538 года, с. 28. 
*) Соборъ эляшапельскін отъ 836 года постановляетъ, чтобы въ воскресный 

день не еовершались браки,—га, 18. 
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женъ заплатить штрафъ, или „потерп ть въ своей шкур ". Соборъ 
бергамстедскій (отъ 696 года) постановляетъ, что свободный чело-
в къ, нарушающій покой свящ. дня, долженъ подвергнуться особому 
денежному штрафу, и налагаетъ тяжелый штрафъ на всякаго госпо-
дина, который будетъ заставлять своего слугу работать отъ солнеі-
наго заката въ субботу до солнечнаго заката въ воскресеиье. Съ 
ц лыо усиленія соблюденія воскреснаго дня д лались указанія на 
авторитетъ предііолагаемыхъ откровеній. Такова именно была ц ль 
письма, которое будто бы ниспало съ неба въ 788 году, и унич-
тоженіе котораго Карлъ ВелиЕІй предписывалъ въ своемъ капиту-
лярі отъ сл дующаго года; тотъ же самый благочестивый обманъ, или 
н что въ род этого, употреблялся и въ Англіи. При Людовик 
Благочестивоиъ соборы разсуждали о т хъ мукахъ, которымъ под-
вергались люди за работу въ воскресный день,—причеиъ н которые 
были убиты молніей, другіе, повреждали себ члены, н которые были 
сожигаемы въ пепелъ видимымъ огнемъ. Отъ духовенства, знати и са-
мого императора требовалось показывать добрый прил ръ надлежа-
щимъ соблюденіемъ этого дня '). 

Но ие смотря на усилившуюся строгость касательно воскреснаго 
дня, мысль объ отождествленіи его съ іудейской субботой подверга-
лась осужденію. Григорій Великій отзывается о ней какъ объ ученіи 
антихриста, который, говоритъ онъ, будетъ требовать соблюденія 
обоихъ дней: субботы—ради іудейства, и дия Господня, потому что 
ояъ будетъ заявлять притязаніе на соперничество съ воскресеніемъ 
Спасителя. Григорій зат мъ говоритъ о сомн ніяхъ т хъ, которые 
думали, что въ воскресныи депь не сл дуетъ мыть т ло. Это, го-
воритъ онъ, позволяется по необходимости, хотя и не по роскопш, 
одинаково какъ въ этотъ, такъ ж въ другіе дни, и д лаетъ любо-
пытную попытку доказать это р шеніе св. Писаніемъ 2). Собори 
лестинскій и вернскій порицали крайнюю строгость въ соблюдеаіи 
воскреснаго дня, какъ „принадлежащую скор е іудейсЕОму суе-
в рію, ч мъ христіанскому долгу" 3). 

День Господень, по общему мн нію. начинался съ вечера суб-
боты, и продолжался до соотв тствующаго часа воскреснаго дня 4 ). 
Такова именно, вакъ мы вид лн, била продолжительность покоя 
отъ работи въ Англіи во время собора бергамстедскаго (696 г.); но 
въ половин х етол тія продолжительность его расширилась, и про-
стиралась отъ трехъ часовъ пополудни въ субботу до разсв та по-
нед лъника. 

') Cone. Paris n , отъ 829 года, і, 50; ш, 19 (Pertz., Leges, і). 
') Ер. хш, 1. 
3) Cone. Liptin. отъ 743 г. (Hard, ш, 1924—26); Cone. егп отъ 755 г. с. 14 

(Pertz Leges, і). . . 
*) Capit. отъ 789 г. с. 15 (Pertz, Leges, і, 57). 
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7) Къ началу этого періода относится происхожденіе праздни-
ка вс хъ святыхъ (которымъ им лось въ виду восполнить недоста-
точность въ празднованіи святымъ въ отд льности). Происхожденіе 
его относится къ тому времени, когда Бонифацій г получилъ въ 
евое распоряженіе отъ Фоки Пантеонъ въ Рим , и освятилъ его, 
превративъ въ церковь св. Маріи ad Martyres, въ 609 году '). Мож-
но однако же дуыать; что праздникъ мучениковъ(13 мая), возникпгій 
всл дствіе изъ освященіяПантеона, см шиваемъ бьтлъ съднеыъвс хъ 
святыхъ (1 ноября), и что посл дній не соблюдался въ Рим до 
гш в ка. Онъ возведенъ былъ на степень первоклассныхъ праздни-
ковъ, и Григорій і , въ 835 году, ув щалъ вс хъ къ должному иро-
вождепію его. На Восток воскресный день посл св. Троицы свя-
зывался съ воспоминаніеыъ вс хъ святыхъ уже во времена св. Іоан-
на Златоуста. 

Въ это же время установлено было и н сколько праздниковъ въ 
честь иресвятои Богородицы, „Принесеніе во храмъ" изм нилось 
въ празднованіе „очищенія пресвятой Маріи". Рождество пресвятой 
Богородиды (8 сентября) праздновалось въ это время какъ на 
Босток , такъ на Запад , и въ греческой церкви установленъ былъ 
особый праздаикъ Бведенія пресвятой Богородицы во храмъ (21 
ноября), хотя на Запад онъ принятъ былъ не ран е хі сто-
л тія. Бъ Испаніи, вид ніе, бывшее Ильдефонсу толедскому, по-
служило поводомъ къ установленію праздника яОжиданія иресвя-
той Маріи" (18 декабря). Введенъ былъ также праздникъ Успе-
нія (15 августа). Въ виду молчанія св. Писанія касательно смер-
ти пресвятои Богородицы, усвоено было во время ефесскаго собора 
въ 431 году преданіе, по которому она провела свои посл дніе 
годи вм ст съ Іоанномъ Богословомъ въ этомъ город , и погре-
бена была въ церкви, гд собиралея соборх. Но впосл дствіи ире-
даніе гласило, что она иогребена была въ долин Іосафатовой, и 
оттуда вознесена была на небо. Празднованіе Успенія на Запад 
утверждено было соборомъ менцскимъ въ 813 году. Въ томъ же 
канон упоиинаются и другіе праздники, какъ Пасха. вм ст съ 
сл дующей за ней нед лей, день Вознесенія, праздникъ св. Трои-
цы и сл дующая за ней нед ля, Рожденіе св. Іоанаа Крестителя, 
праздникъ апп. Петра и Павла, св. Михаила, св. Ремигія, Мар-
тина, Андрея, трехдневный араздникъ Рождества Христова, Обр -
заніе Господне, Богоявленіе и Очищеніе, вм ст съ храмовыми 
праздниками каждой церкви въ память ея освященія, а также празд-
никами въ честь мучениковъ и испов дниковъ, мощи которыхъ по-
коились въ изв стномъ діоцез или цриход . 

') Годъ собственно не вполп пзв стенъ. CM. Acta SS. Мді 25, р- 75. 
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8. Вм ст съ уваженіемъ къ иамяти святыхъ Божіихъ возро-
стадо и почтеніе въ различнымъ священнымъ останкамъ и особен-
но къ мощамъ. 2-ой соборъ никейскій постановилъ, чтобы -ни одна 
церковь не освящалась безъ какихъ либо мощей, и ставитъ неува-
женіе къ нимъ въ вину дротивникамъ ивонъ. Въ особенности поль-
зовалисг. уваженіемъ священные останки Спасителя и Его пресвя-
той Матери. Въ различныхъ частяхъ сохранялись нешвенный хи-
тонъ и платъ, которыми иовязана была голова Спасителя въ гро-
б . Средн сокровищъ монастыря Центулльскаго при аббат Ангил-
берт , умершемъ въ 801 году, находились частияслей, въ которыхъ 
возлежалъ Сиаситель, св чи, возжигавшейся при Его рожденіи, Его 
одежды и сандалій, камня, на которомъ Онъ сид лъ во время на-
сыщенія пяти тысячъ народа, дерево отъ трехъ скиній, части хл -
ба, воторыя Онъ давалъ своимъ ученикамъ, креста и губки, рав-
но какъ и части волосъ и одежды пресвятой Маріи. Въ честь кре-
ста установлены были праздники Обр тенія и Воздвиженія. 

Н тъ сомн нія, что рядомъ съ истиннымъ благогов яіемъ къ 
священнымъ останкамъ; въ непросв щенной масс народа вознивали 
и различныя суев рія, искорененіе которыхъ было предметомъ заботли-
вости какъ духовной, такъ и св тской власти. Кардъ Великій не-
одиократно осуждалъ н которыя церковныя суев рія, наравн съ 
суев ріями иокоренныхъ имъ язычниковъ. Онъ запрещалъ поклоне-
ніе мнимымъ святымъ и сомнительнымъ мученикамъ, призываніе или 
боготвореніе святыхъ, кром признанныхъ церковью, или построе-
піе имъ памятниковъ при дорогахъ, распространеніе апокрифаче-
скихъ или сомнительныхъ пов ствованій, введеніе новыхъ именъ 
ангеловъ, кром т хъ, которые им ли за себя библейскій автори-
тетъ. Соборъ менцскій заырещалъ перенесеніе т лъ святыхъ, ина-
че какъ съ позволенія государя и епиекоповъ. 

Рядомъ съ истинными житіями святыхъ, стали чрезвычайно рас-
иространяться легендарныя сказанія о нихъ, которыя сд лались самой 
распространенной литературой того времени. Помимосамой легендар-
ности ихъ содержанія (что можно считать извинительнымъ для со-
ставителей ихъ въ виду предиолагаемаго отъ нихъ добраго вліянія) и 
внесенія ими всевозможныхъ заблужденій въ самыя н дра церкви, 
оии не безукоризненны были и въ томъ отношеніи, что застав-
ляли людей добиваться видимаго благоденствія и наказанія, согласно 
съ личной заслугой въ обычномъ теченіи міра. Но вредъ такихъ 
легендъ не оставался безъ должнаго вознагражденія со стороны 
распространявшагося ими добра. Легенды выставляли силу рели-
гіи не толысо въ чудесахъ, но н въ самоотверженін и отреченіи 
отъ земныхъ благъ. Въ ііротивоііоложность преобладавшей вообще 
грубости и эгоизму, он представляли црим ры, которые научали 

НСТОРІЯ XPIICTIAUCKOU ЦЕРКВИ. 4 7 



7 3 8 ИСТОРІЯ ХРИСТІАНСКОЙ ЦЕРКВИ. 

духу кротости и самопожертвованія, чистоты и терп нія, любви къ 
Богу и къ челов ку, безкорыстнаго труда, прощенія враговъ, доб-
роты къ б днымъ и угнетеннимъ. Заключительная часть легенды 
обыкновенш) выставляла святаго торжествующимъ надъ своими зем-
ными б дствіями. хотя онъ въ то же время все еще близко чувствовалъ 
интересъ къ своимъ братьямъ, занятымъ жизненною борьбою, и прояв-
лялъ этотъ интересъ различнымъ заступничествомъ въ ихъ пользу. Но 
бол е всего польза этихъ сказаній заключалась въ томъ, что они 
ііостоянно внушали мысль о Провид ніи, которое бодрствуетъ надъ 
вс ми д лами челов ческими и готово заіцищать невиннаго или 
вознаградить его за страданіе. 

9. Уже въ і в к Григорій Нисскій и другіе обращали вни-
маніе на худыя стороны, связывавшіяся съ расиространеннымъ 
обычаемъ паломничества къ святымъ м стамъ, и сильныя жалобы 
подобнаго же рода время отъ времени продолжаютъ встр чаться и 
въ этомъ період . Григорій Великій говоритъ Рустиціан , одной 
придворной дам , что въ то время, какъ она находилась въ стран-
ствованіи къ Синаю, ея чувства пребывали въ Константинопол , 
и выразилъ сомн ніе, чтобн святые предметы, вид нные ею т лес-
ными глазами, произвели какое либо впечатл ніе на ея сердце '). 
Но ираздный духъ, съ которымъ часто предпринимались паломни-
чеетва, былъ еще не главнымъ, связывавшимся съ ними зломъ. Бо-
нифацій иисалъ архіепискоиу Кутберту, что изъ множества англій-
скихъ женщинъ, стекавшихся въ Римъ, только немногимъ удава-
лоеь изб гнуть гибели своеи доброд тели, что р дко можно найти 
городъ въ Лоибардіи или Франціи, гд бы не поселялась кавая 
нибудь обезчещенная англійская монахиня или другая какая либо 
паломница, и своимъ худымъ поведеніемъ не безчестила церкви 
своей родной страны 2 ) . Другимъ вреднымъ посл дствіемъ палом-
ничества было то, что изъ за него епископн й аббаты часто въ 
теченіи ц лыхъ л тъ оставляли предоставленную имъ сферу д я-
тельности, нанося большой ущербъ религііт и дисциплин среди 
вв ренной ихъ попечешю паствы. 

Изъ Бритаыіи паломничество болыпею частью совершалось въ 
Римъ, гд англичане, по сос дству съ Ватиканской базиликой, им -
ли свой особый кварталъ, изв стный подъ саксонскииъ названіемъ 
Бургь,—Борго поздн йшаго времени. Н которые паломники изъ 
Британіи проникали даже въ Святую Землю. Во Франціи главнымъ 
м стомъ палоипичества была гробница св. Мартина въ Тур ; но 
посл воешествія на престолъ варолингской династіиусилилось палом-
ничесхво изъ этой странывъРимъ. Жизяь пилигримовъ считалась свя-

') Ер. zy, 46. 
?) Ер. 63 (Ряігоі. і.хххіх). 
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щенною, и для пріема ихъ устроено было миого госпиталей; среди 
нихъ одинъ основанъ былъ въ Іерусалим Карломъ Великимъ соб-
ственно для иризр нія латинскихъ паломниковъ '). Въ 802 году 
имлераторъ иовел лъ, чтобы пикто, богатый или б дный, не отка-
зывалъ паломникамъ въ кровл , огн и вод , и пооощрялъ т хъ, 
которые оказывали наибольшее гостепріимство, указаніемъ на то 
вознагражденіе, которое об щается за это въ св. Писаніи. Есть, 
однако же, и каноны цротивъ н которыхъ изъ заблужденій, связы-
вавшихся сь даломничествоыъ. Соборъ вернскіи, въ 755 году, ыо-
становилъ, чтобы монахи не паломничалн въ Римъ безъ лозволенія 
своего аббата "). Соборъ шалонскій, въ 813 году, запретилъ ду-
ховенству ходить въ Римъ или въ Туръ безъ иозволеяія своего 
епнскопа, и иризнавая паломничество полезнымъ для т хъ, ЕТО 
нспов дывади свои гр хн и иолучали руководство къ покаянію, кто 
исправлялись въ своей жизни, давали милостышо и предавались 
благочестію, онъ въ то же время обличаетъ заблужденія т хъ, ко-
торые считали палоыничество поводомъ ко гр ху, и просилъ импе-
ратора принять м ры противъ обичая зпатныхъ лицъ, которыя вы-
могали у своихъ подчиненныхъ деньги для покрытія расходовъ по 
своему паломничеству 3). 

Иногда лица, оказавшіяся виновными въ тяжкомъ гр х , были 
осуждаемы, въ вид покаянія, оставлять свою страну или стран-
ствовать въ течевіе изв стнаго времени, или предпринимать па-
ломничество въ какое либо отдаленное м сто. Эти кающіеся были 
снабзкаемы письмами отъ свояхъ епископовъ, которые въ одно и 
то же вреыя объявляли о ихъ виновности и исирашивали любви и 
снисхожденія къ нимъ со стороны христіанъ. Многіе изъ нихъ бы-
ли обременены ц пями или кольцами, впивавшимися въ т ло и при-
чинявшими ужасныя муки *). 

10. Церковная дисциплина по отношенію къ гр ху теиерь была 
заключена въ особыя покаянныя книги. Эти книги были восточна-
го происхожденія; самая ранняя изъ нихъ была составлена Іоан-

') Bernardi Itinerarium, 870 г. въ Patrol, сххі, 572. 
3) С. 10. 
3) Сс. 44-5. 
*) Свпд тельства объ этомъ встр чаются уже во вреыена Грпгорія Турскаіо 

въ конц ті стол тія. Ducange подъ сл. Peregrinatio- Этельвульфъ, отецъ Альфреда 
Великаго, ііріі своелъ пос щенііг Рпма въ 855 году, получнлъ отъ Бенедшста ш 
прпвилегію, чтобы нн одпнъ англичаніінъ не вывуждаемъ былі) оставлять свою 
страну ради такого іюкаянія; но уже и раньше этого временп лвлялись ра;і-
личные обыашцпкц, которые ходпліі повсюду обпаженныыи и въ жел захъ подъ 
предлогомъ того, что оніг прпговореыы быліі къ палоывнчеству за какое шібудь 
тяжкое преступлепіе. Каіштуляріи отъ 789 года запрещаетъ такимъ бродягамт. 
ходпть по страп , п высказываетъ мысль, что т , кто д ііствительно повііииы 
въ какомъ лпбо велнкомъ н необычиоыъ преступленііі могут7> лучше отбывать 
свое ііокаяиіе, оставаясь на родпн (с. 78; сн. Capit. отъ 802 г. с. 45). 
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номъ, иатріархоыъконстантинопольскимъ'). Первый покаянникъ въ 
западной церкви былъ тотъ, который вообще приаисывается еодору, 
кентерберрійскому архіепископу изъгрековъ.Такъ какъ въ виду невоз-
можности исполвять требованія древнихъ каноновъ вс стали обходить 
ихъ или съ неуважевіемъ отяоситься къ нимъ, то цроизводились и н -
воторыя изм ненія въяихъ, напр. изв стный веріодъ воста могъ быть 
зам ненъ прочитываніемъ предписаннаго числа псалмовъ. Отсюда 
былъ уже не труденъ переходъ къ систем поваянныхъ зам нъ,— 
систем , вводившейся по аналогіи съ веромъ (внкупннми девьгами -), 
Это установленіе, им вшее первоначальный характеръ возмездія за 
жизеь, распространилось и яа случаи менъшихъ т лесвыхъ повреж-
деній, такъ что за потерю члена, глаза, пальца или зуба, нужно 
было вознаграждать установлевнымъ денежнымъ штрафомъ, и пра-
вило это было внесено теперь и въ покаянники, гд гр хи перево-
дились на благочестивыя упражненія и деньги почти одинаково съ 
гражданскиіш постановленіями объ имущественныхъ уиі,ербахъ. Эти 
илатежн, однако же, еще не считались источникомъ дохода для 
церкви, а шли въ пользу б дныхъ, согласно съ опред леніемъ каю-
щихся. Въ Англіи богатые нашли возможность облегчать себя въ 
д л иокаянія призывоыъ къ себ на помощь множества б дняковъ 
для исполненія за нихъ этого ііокаянія. Такимъ сиособомъ станови-
лось возможнымъ отбывать семил тнее покаяніе въ какіе нибудь семь 
дней, и хотя обычай этотъ былъ осужденъ соборомъ въ Кловесгу 3 ) г 

однако же впосл дствіи онъ нашелъ формальное подтверждеяіе. 

Необходимымъ результатомъ новой иокаянной системы было не 
только поощреніе роковаго заблуждевія касательно денегъ, какъ воз-
мездія за гр хъ (заблуждееіе, противъ котораго наіірасно возставали 
н которые соборы '), хотя другіе, иовидимому, даже благосклонно 
относились къ нему), но и введеніе духа мелочнаго торгашества 
въ отношенія гр шниковъ къ своему Богу. Въ протнвоположность 
этому духу, Григорій пі говорилъ, что канонъ не долженъ въ точ-
ности излагать продолжительности времени, назначаеыаго для ио-
каянія въ каждомъ отд льномъ случа , такъ какъ то, что им етъ-
зваченіе у Бога, не можетъ быть изм ряемо временемъ, а только сокру-
шеніемъ s ) . Соборъ шалонскій неодобрительно относится къ покаян-
нымъ книгамъ, о которыхъ говоритъ, что „заблужденія ихъ несо-
мн нны, а авторы неизв стны"; онъ обвинлетъ ихъ въ томъ, что 
они „шьютъ подушки для вс хъ прор хъ на локт ^, в требуетъ^ 

') CM. Patrol.Gr ьххх ш. 
') CM. выше стр. 714. 
3) Отъ 747 года, с. 27. 
*) Cone. Cloyesh. с. 26; Cone. СаЫП. отъ 813 года, с. 36. 
5j Hard, ш, 1870. 
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чтобы иокаяніе низведево было на почву древнихъ каноновъ ' j . 
Подобныя же м ста встр чаются и въ постановленіяхъ другихъ 
французскихъ соборовъ іх и х стол тій. 

Болыпое значеніе придавадось испов данію тайныхъ гр ховъ; 
но свящепникъ считался скор е еов тникомъ, ч мъ судьей, и фор-
ма его отпуіценія была не судейской, а молитвенной. Отпущеніе 
обыкновенно давалось немедленно иосл испов ди, а предписанное 
покаяніе совершалось впосл дствіи, хакъ что въ то время, какъ въ 
древнія времена каюідіеся на время отлучались отъ полнаго обще-
нія деркви, теперь они постоянно оставались въ ней. 

Наказаніе отлученіемъ во франкскои церкви сд ладось гораздо 
бол е строгимъ, ч мъ это было раньше. Соборъ вернскій постанов-
ляеть, что отлученное лицо „не должно входить вьцерковь, нн при-
нимать пищи или питья вм ст съ какимъ либо христіаниномъ; не 
можетъ оно принимать отъ него иодарковъ или ц ловать его, или 
соедиються съ нимъвъ молитв , или прив тствовать его" 2). Иред-
пола аютъ, что строгость этого опред лееія заимствована быда изъ 
обычая друидовъ—съ ц лыо сильн е повліять на грубыхъ новооб-
ращенныхъ христіанъ, которые безъ доджнаго уваженія относнлись 
къ чисто духовному покаянію. Право отдученія несомн нно прида-
ло весьма много вліянія духовенству, хотя это вліяніе вполн вы-
ступило лишь въ бол е поздній періодъ. 

11. У ыногихъ языческихъ народовъ, включая и народы с вера, 
издавна было въ обыча исііытаніе виновности или невинности поеред-
ствомъ торжественнаго обращенія къ небу. Въ н которихъ слу-
чаяхъ освящалъ его и Моисеевъ законъ ^. Такъ какъ оно совпа-
дало съ яародной жаждой чудеснаго, тр церковь на н которое 
время взяла исиолпеніе подобныхъ испытаній въ свои руки. Къ 
и с п ы т а н і ю или су ду Божі ю приб га.шне тамъ, гд виновность 
обвиняемаго лица была ясна сама по себ , а въ случаяхъ со-
мнительныхъ, гд недоставало данныхъ для опред леннаго р ше-
нія. Къ нему приступали оъ большой торжественностыо. Обви-
нитель клялся въ истин возводнмаго имъ обвинееія; обвиняемый, 
который въ теченіе трехъ дней приготовлялся постомъ и молитвой, 
иодобнымъ же образомъ утверждалъ свою невинность, и въ еамыхъ 
тержественныхъ словахъ онъ заклинаемъ былъ не приближаться къ 
престолу Госиодню, если только сознавалъ какую либо виновиость 
въ д л , подлежавшемъ божественноиу суду. Об стороны зат мъ 

') Отъ 813 года, с. 38. 
') Отъ 755 года, с. 9 (Pertz, і, 25). 
3) Какь напр. въ нсііытапііі ревпости, Числ. V, и въ бросаиін жребія, I-

ІІав. VII. 
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причащались, и иосл этого духовенство помазывало елеемъ орудія, 
чрезъ которыя совершалось самое испытаніе ' ) . 

Испытанія были различнаго рода. Испытаніе посредствомъ еу-
дебнаго состязанія или поединка 2) употреблялось не толысо для от-
крытія иреступленій, но и въ гражданскихъ д лахъ, какъ иапр. въ 
спорахъ касательно пред ловъ собственности. Отонь Веливій приб -
гадъ къ нему даже кавъ къ средству р гаенія юридическаго вопроса, 
участвуютъ ли по смерти челов ва д ти умершаго сына въ пасл діи 
своихъ живыхъ дядей 3 ). Такой сиособъ обращенія къ божеетвен-
ному суду былъ введенъ въ бургундскихъ законахъ аріаескпмъ ко-
ролемъ Гундобальдомъ, совреыенникомъ Хлодвига, не смотря на 
противод йствіе Авита, едископа Бьеннскаго. Ояо не пеобыч-
но было и среди франковъ, но въ Англін повидимому неиз-
в стно было до норманнскаго завоеванія. Лицамъ, которыя неепо-
собны были цодвергаться этому нсіштанію всл дствіе ирестар лаго 
возраста, пола, т лесной слабости, или монашескаго или церковна-
го пололсеиія, позволялось бороться при посредств особыхъ бой-
цовъ, которые обыішовенно нанимались и считалпсь классомъ за-
зорныхъ людей •'). Подобішмъ же образомъ вв ряли бойцамъ защиту 
своихъ интересовъ корпораціи или общества. Въ испытаніи раска-
леннымъ жел зомъ, обвиняемые босыми ходили по раскаленныыъ-
плитамъ, или (что было бол е обычной формой) проносилп часть-
раскаленнаго Л ел за въ рук на протяженіи удевятеренной длины 
своей ноги. Нога или рука (смотря по обстоятельствамъ) тогда свя-
зывалась и заиечатывалась до третьяго дня, когда она подвергалась-
изсл дованію, и сообразно съ ея состояніемъ произпосилось р ше-
ніе о виновиости или невинности лица 5 ) . Испытаніе горячей во-

') Оы. Ducange, п. с. Judicium Dei. Собраніе формулъ, уіютреблявшпхся при 
суд Божіемъ, сд лаио Балюзомъ, въ его нзданіи капитуляріевъ, и иерепечатаііо-
въ Patrologia і-ххх п, 929 н сл д. 

2) CM. Ducange: п. с. Duellum. 
3) Боборнпкъ внуковъ остался поб дптелемт., п сообразЕш съ такпмі. резуль-

таіомъ п былъ установлепъ законъ (Patrol, cxxxvuj. 
*) Ducange, подъ сл. Campiones. Аттонъ, спнскопъ всрцельскііі, въ х стол тіи 

жаловадся, что духовеііство н лонахп быліі прпнуждаеыы сражаться чрезъ по-
средство подставныхъ лпді.. Судебная бптва, говорптъ онъ, ііріінадлежитъ толгіко 
мірянаыъ, и во всякомъ случа пе представ.іяетъ собою в рнаго нсііиітапія (De 
Pressuris Eccles., Patrol, cxxxiv, Гі8- 61). Ііъ позди йшія времена пріівплегія 
освобожденія отъ бптвы часто давалась изіператорамн п другіши государямижи-
теляыъ отд льиыхъ городовъ пліі округовъ. Ы которые нзъ духовенства содер-
жали у себя бойцевъ на постояниомъ жаловапыі. Такъ, Рпчардъ Свішфпльдскііі. 
епископъ герефордскій, съ 1292 по 1317 годъ, держалъ у себя н коего Томаса 
бругскаго ііа сжегодномъ жаловаиыі въ шесть ШІІЛЛІШГОВЪ восемыіеисовъ, „Dum, 
idem Thomas potens est ofticium pugilis exercere", іірнчемъ ему давалось об щаніе 
особой платы н надбавкн всякііі разъ, какъ только приходплось ему д ііствовать. 

5) Вознпкаетъ вопросъ, какъ можно было сь усп хомъ выдержать это ПСІІЫ-
таніе. Н которые предполагаютх, что рука закалялась протіівъ жара особыыі> 
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дой состояло въ погруженіи руки въ кипящій котелъ, съ ц лью 
вынуть камень, кольцо или жел зную вещь, которая вис ла на 
большей или меныпей глубин , сообразно еъ тяжестыо изсл дуемаго 
преетупленія \). Испытаніе холодной водой совершалось чрезъ бро-
саніе обвиняемаго въ прорубь на привязанной къ нему веревк , 
посредствомъ которой можно было вытащить его назадъ. Если онъ 
былъ тяжелъ, то цотопленіе его было доказательствомъ виновности, 
обратное же считалось доказательствомъ невинности 2 ) . Въ кресто-
вомъ исігатаніи (которое, не смотря на свое названіе, в роятно, 
было языческаго происхожденія) обвиняемый или его подставникъ 
лоднималъ иравую руку или об руки, причемъ п лись во время 
испытанія псалмы, и опусканіе или дрожаніе рукъ считалось дока-
зательствомъ виновности s). Среди другихъ способовъ иепытанія, было 
держаніе руки на огн , хожденіе въ тонкой одежд между двумя го-
рящими кострами, яденіе дряника, называвшагося въ Англіи кор-
с н е д о м ъ ^), и иринятіе евхаристіи6). 

Н которые изъ этихъ обычаевъ съ теченіемъ времени подверг-
лись осужденію. Людовикъ Благочестивый, предпиеавъ въ 816 году 
крестовое испытаніе какъ средство р шенія между противор чивы-
ми свид тельствами, въ сл дующемъ году отм нилъ его, „чтобы 
то, что было, прославлено страданіемъ Христа, не подвергалось 
презр нію чрезъ дерзостность челов ческую" 6 ) . Въ царствованіе 
того же императора, въ 829 году, запрещено было иепытаніе хо-
лодной водоі, хотя въ 824 году оно и освяідено было Евгеніемъ п, 
единственнымъ паиой, который когда либо благопріятно относился къ 

ііриготовіеиіемъ, u что исполвеніе испытанія достаточно объясняется краткостью 
разстоянія н трехдневныыъ промежуікомъ до изсл дованія ея. Въ древаости 
изв сгны былп особые рецепгы съ ц дью ирндать рук способность выдержи-
вать огонь (Ducange, подъ сі-Гешіт candens). Мспытавіе это было весьма р дко 
іі допускалось только ио д ламъ лицъ, вротнвъ которыхъ сильно настроево 
было вародвое чувство. Плавкъ говоритъ (t. ш, 543—6), что во вс хъ пзв стаыхъ 
случаяхъ всходъ этихъ нспытавіГі быдъ благопріягенъ, н предпоіагаетъ, что ду-
ховевство приб гало зд сь къ бдагочестввоиу обмаву, съ ц лью спасти жизнь 
иевпнвыхъ людей. 

') Ducange, водъ сл. Aquae ferventis judicium. 
') Ducange, подъ сл. Aquae f'rigidae judicium. 
s) CM. Ducange, подъ сл. Crucis judicium. 
*j „Прокляхымъ кусіюмъ"—corsned. 
s) Это испытаніе въ особенностп вредвазвачалось для духоввыхъ лицъ, ко-

торымъ не позволялось клясться (Ducange, подъ сл. Eucharistia, p. 115). Соборъ 
ворыскій въ 868 году предвисываетъ, чтоби, съ ц лью отісрытія воровства въ 
моиастыр , вс моаахи причащались (с 15), но это впосл дствіи было запрещево 
какъ д ло неиристойвое. Фрумуадъ, монахъ тегервзеВскііі въ аервой воловии 
хі стол тія, съ ц лью очпщеиія себя отъ іюдозр вія въ краж квигп, ыолился, 
чтобы если овъ причастеыъ хотя сколько нибудь къ этому воровству, прпчастіе 
обратилось ему въ осужденіе (Ер. 2, Patrol, схы). Пааы впосі дствіи высказа-
лвсь вроіивъ подобааго всиытавія. 

e) Gapit. оть 817 года, с. 27. 
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систем суда Божія. Агобардъ, архіепископъ ліонскій, сильный про-
тивникъ народныхъ суев рій, обращался къ Людовику съ двумя 
трактатами противъ судебнаго поединка '). Указывая на ересь бур-
гундекаго короля, который ввелъ этотъ поединокъ, онъ поноситъ по-
добный обычай какъ не христіанскіи и больше влекущій за со-
бою нарушеніе челов колюбія, ч мъ приносящій ожидаемое отъ 
него добро. Онъ говоритъ зат мъ, что если бы истины можнв 
бнло добиваться такимъ образомъ, то были бы излишни ве судьи, 
что система эта служитъ преимуществомъ для грубой силы и клятво-
престуішичества, что мысль о ея пригодноети противна св. Пи-
санію, такъ кавъ оно учитъ насъ презирать усп хъ въ этомъ мір , 
потоыу что Богь понуекаетъ, чтобы Его святые подвергались умерщ-
вленію и в рующіе народи покорялись со стороеы нев рующихъ и 
еретиковъ. При этомъ онъ указываетъ также на прим ры, въ ЕО-
торыхъ явно обнаружилась тщетность подобныхъ иепытаній. Судъ 
Божій, однако же, продолжалъ находить иоддержку въ народномъ 
в рованіи, и д ло, котороыу противод йствовалъ Агобардъ, скоро 
зат мъ нашло могущественнаго поборника въ лиц Гиакмара ^). 

12. Въ Герыанскихъ королевствахъ еуществовало право уб -

') Орега£ t. і, adv. Judic. Dei. 
') Tperitt соборъ валенцскій, въ 855 году, поставовилъ. чтобы лпца, убнвшія 

нли навесшія вредъ другпмъ въ судебныхъ поединкахъ, подвергалнсь покаяиію, 
какъ разбойникп и убійцы, и что убитые ъъ такнхъ поедиикахъ лишадись права 
на жертвопрпвошеніе за нпхъ. во время мессы, и христіанскаго погребенія (с. 12). 
Соборъ ятотъ осуждалъ также обычай допущенія протнвор чивыхъ клятвъ (с- 11). 
Существуетъ письмо Ивона, еппскопа шартрскаго, отъ 1099 года, Гильдеберту, 
епископу леманскому (п впосл дствіп архіепископу турскому), которому предъ-
явлено было Bил̂ ^̂ мoмъ Руфомъ требовавіе очистить себя яосредствомъ испы-
танія раскаіенныиъ жел зомъ отъ обвішенія въ д л сдачп Лемана Елію-де-ля 
Флешу. Ивонъ ссылается на в сколько папъ протпвъ этой систеыы п ув щеваегь 
Гильдеберта отнюдь не благопріятствовать ему (Ер. 74; сн. Ер. 205, Patrol, CLXB). 
Н сколько л тъ спустя, однако же, мы находпыъ, что Гпллъ, еинскопъ лимернк-
скій, въ особомъ трактат , пм вшемъ въ впду привить рнмскіе обычап своииъ 
соотечествеввикамъ. говорилъ о свящеввик , какъ ии ющемъ право благосдов-
лять воду плп хл бъ въ испытавіяхъ, и объ евнскоп , какъ благословляющемъ 
„судебвое жел зо" (тамъ же, CLIX, ЮОО—2). 4-ы8 соборъ латеравскій, въ 1215 году. 
запретилъ духовевству привиыать участіе въ испытавіяхъ (с. 18). Людовикъ Свя-
той не хот лъ доиускать еудебвыхъ поедпнковъ, но настаивалъ, чтобы соблюда-
ІИСЬ яравильпые вроцессы на суд . Бъ 1252 году, Ивнокевтій і писалъ въ осуж-
девіе обычая, яо которому отъ духовныхъ лицъ во Францііг требовалось всту-
пать въ битву илп личао, плп посредствомъ подставиыхъ бойцовъ. Овъ гово-
ригь, что имъ нельзя вступать въ битву ни личио, іш какъ либо нначе, не 
подвергая опасвостп достоивства своего рукоположевія и права приноспть евха-
рнстическую жертву, заявляя приэтоыъ, что такія исаытанія суть злоупотребле-
ніе, „которымъ Богъ подвергается пскушенію, и пстина суда часто нзвращается". 
Но хотя яацы п короли старались іюдавнть обычаіі судебныхъ поедпнковъ, онъ 
продолжалъ долго процв тать. Что касается Востока. то Георгій Акронолптъ 
разсказываетъ, что когда Мяхаилъ Коыиевъ ііредлагалъ нспытать свою н вин-
носіь посредствомъ раскалевнаго жел за, то патріархъ фпладельфійскіи сказалъ 
ему, что это обычаіі варварскій, ве подтверждаемыГі ни римскими, нн визавтііі 
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жища, хотя и зыачительно отличавшееся отъ того, какое существо-
вало въ Римской имперіи. Оно возникло изъ древнихъ національ-
ныхъ обычаевъ; ц лью его было; не предоставляя безнаказанности 
преступнику, защищать его противъ посп шнаго и беззаконнаго 
мщенія, обезпечить ему закоиный судъ, предоставить духовенству 
возможность застуиничества за него и, если возможно, смягченіе 
ему наказанія. Д ятельность этого учрежденія находила сод йствіе 
въ систем денежнаго возмездія за нанесенныя обиды. Духовенству 
обыкновенно позволялось хлопотать о безопасности жизни и членовъ 
преступника, подъ усдовіемъ, чтобы онъ заплатилъ надлежащій 
штрафъ, или чтобы онъ подвергся изв стному аорядку покаянія. 
Карлъ Великій, въ 779 году, ограничилъ это право святшшща по-
становленіемъ, чтобы убійцаиъ и другимъ уголовнымъ преступни-
камъ не позволялоеь находить уб жище въ церквахъ, и чтобы, въ 
случа допущенія ихъ туда, имъ не давалось пищи. Согласно съ 
древнеримекой идеей уб жища, отказъ въ пищ былъ бынечестіемъ, 
способнымъ навлечь гн въ со стороны святаго покровителя церкви; 
но это было не несовм стимо съ германскимъ взглядомъ. Духовен-
ство, однако же, скоро нашло возможность для обхода этого зако 
яа, понимая его въ томъ смысл , что онъ прилагался только къ 
нераскаяннымъ преступникам'ь; то есть, къ т мъ, которые ОТЕЯ-

зывались испов дываться у священника и подвергаться церковному 
покаянію^ — отказъ, который, в роятно, не былъ частымъ въ т хъ 
случаяхъ, гд приходялось выбирать межДу смертыо отъ голода и 
лишеніемъ права на уб жище въ святилищ . Заирещеше пищи 
уже не встр чается въ поздн йишхъ постановленіяхъ этого цар-
ствоваыія. 

Церковь не могла не восаользоваться случаеыъ извлечь выгоду 
изъ права давать уб жище въ своихъ цред лахъ противъ различ-
ныхъ беззаконій, которыми иереиолненъ былъ тогда міръ. Съц лью 
ириданія ей чрезъ' это популярности среди своихъ новыхъ под-
данныхъ, Карлъ Великій постановилъ въ своемъ каиитулярі для 
Саксоніи (785 г.), чтобы всякій челов къ, искавшій уб жища въ 
святилищ , считался, въ чесхь Бога и Его церкви, безопаснымъ въ 
своей жизни и своихъ членахъ и не подвергался никакому вреду 
до сл дующаго судебнаго дня, когда его присуждали сд лать над-
лежащее возмездіе за евое престушшніе. Въ поздн йшеиъ законо-
дательств для этой страны, когда она уже цриведена была въ бо-
л е спокойное состояніе, это преимущество было выкдючено, и 
церкви предъявлялось требованіе выдавать лицъ, обвиненныхъ въ 
уголовныхъ преступленіяхъ. 

скиыи учрежденіяып, ни преданіяліі церкви (с. 50, р. 53, edit. Paris.)- Иішо-
кентііі пі осудилъ э отъ обычаіі въ пнсьм къ эригерцогу австрійскому. 
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У англосаксонцевъ самымъ раннимъ закономъ по вонроеу объ 
уб жищ билъ законъ Ины отъ 696 года, которымъ постановля-
лось, чтобы б глецы, виновные въ уголовныхъ преступленіяхъ, на-
ходили защиту своей жизни въ церкви, но обязаны были сд лать 
закояное удовлетвореніе, и что преступниіш, „подвергавпііе свою 
шкуру опасности", то есть, подлежавшіе наказанію иосредствомъ 
бичей, получали прощеніе '). Но защита церкви могла быть дава-
ема только въ теченіе опред леннаго времени. Законы Альфреда 
(отъ 887 года) ограничиваютъ его въ н которыхъ ыонастыряхъ 
тремя днями; но впосл дствіи срокъ этотъ былъ расширенъ, и въ 
н которыхъ законахъ иныыъ ы стамъ предоставлялся и гораздо 
бол е долгій срокъ. Лица, виновныя въ убійств , изм н или пре-
стуяленіяхъ иротивъ религіи, обыкновенно могли бьта взяты даже 
отъ алтаря; но н которыя церкви, иользовавшіяся особеннымъ ува-
женіемъ, среди которыхъ церковь Кройландская пользовалась наи-
бол е широкими привилегіями, им ли право защищать всякихъ 
б глецовъ. Такое цреиыущество в роятно считалось серьезнымъ 
препятствіемъ для отправленія ыравосудія, всл дствіе чего, когда 
Еройландъ, носл оиустошенія его датчанами, былъ возстановленъ 
въ царствованіе Эдреда его канцлеромъ Туркетуломъ, этотъ преста-
р лый сановник/ь отклонилъ возобновленіе имъ древнихъ правъ 
этого святилища. 

і. Рабство. 

Вм сто безусловнаго осужденія рабства, какъ незаконнаго учреж-
денія, каковой пріемъ в роятно иовелъ бы къ водворенію анархіи 
въ обществ и иредставилъ бы серьезныя ііреиятствія расиростра-
ненію евангелія, христіанство ограничивалось подготовленіемъ 
иочвы къ его иостепенБОй отм н , ув щавая какъ госиодъ, такъ 
и рабовъ исполнять свои взаимныя обязанности на основ сво-
его общаго братства во Христ . И досел церковь стремилась только 
къ ограниченію^ а не къ уничтоженію рабства. 

Рабство было двухъ родовъ, имепно, какъ состояше рабовъ въ 
собственномъ сыысл этого слова, и какъ состояніе колояовъ. Рабы 
лично подлеліали передвиженію и продаж ; въ РИМСЕОЙ имперін 
они яе им ли ярава заыючать законяаго брака, и ихъ собствен-
ность всец ло нринадлежала ихъ госяодамъ. Колоны считались сво-
боднорожденныыи, такъ что, въ отличіе отъ рабовъ, ояи могли ста-
новиться воинами, хотя ярикр нлены были къ земл ^ такъ что яе мог-

0 С. 5. 
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ли отд ляться отъ нея, и она не могла быть продана безъ нихъ. 
Они им ли право вступать въ бракъ и обладать собственностью; 
за землю, которую они обработывали, они платили опред ленную 
ренту, обыкновенно наличностью, и подлежали поземельному нало-
гу и поголовной подати. Но вообще было бы трудно провести точ-
ное различіе между этими классами въ т хъ канонахъ, которые 
относятся къ этому предмету. 

Покаянникъ, приписываемый еодору кентерберійскому, счи-
таетъ однимъ изъ пунктовъ различія между восточными и западными 
монахами мелсду прочимъ то, что въ товремя,какъ латиняне им ли 
рабовъ, греки не иы ли ихъ. Босточные монахи сами исполняли 
работы, которыя на Запад сваливалиеь на рабовъ. При вступле-
ніи въ монашескую жизнь, влад тельныя лица обыкновенно осво-
бождали своихъ рабовъ, и н которые учители, вакъ Исидоръ Пе-
лусіотъ, въ у стол тіи '), и еодоръ Студитъ въ іх-мъ, подвер-
гали сомн нію, или даже совершенно отрицали законность им ть 
такую собственность 2 ) . На Запад по временамъ тавже бывали 
случаи подобнаго рода. Такъ, Вильфридъ, овлад въ островомъ Сел-
сеемъ, освободилъ вс хъ кр постныхъ, привязанвыхъ къ земл , и 
Бенедиктъ аніанскій; идеи котораго главнымъ образомъ заимство-
ваны были изъ восточныхъ монашескихъ уетавовъ, получая въ даръ 
землю для своихъ монастырей, отказывался принимать съ нею кр -
постныхъ 3). ІІочти въ томъ же дух было постановленіе собора 
халхитскаго, въ 816 году, по которому епископъ при своей смер-
ти долженъ былъ освобождать т хъ изъ своихъ англійекихъ ра-
бовъ, которые были низведены въ рабство ири немъ 4 ) . Но обыч-
пая практика на Запад была совершенно иною. Въ случаяхъ при-
ношенія земли церкви, рабы обыкновенно переходили къ ней 
вм ст съ землей, какъ и въ другихъ сд лкахъ. Епискоіш, въ ин-
тересахъ собственности своихъ церквей, были удерживаемы отъ 
освобожденія принадлежаіцихъ иыъ кр постныхъ; 4-ый соборъ то-
ледскій (въ 633 г.) объявилъ такое освобожденіе ограбленіемъ цер-
кви; онъ постановилъ; что сл дующій епископъ долженъ возста-
новить свое право надъ вс ми лицами, которыхъ его предиіествен-
никъ такъ незаконно освободилъ, и что всякій епискоиъ, желаю-
іцій освободить раба, долженъ вознаградить церковь иодставленіемъ 

') ЕрГ^ІІІ 
') еодоръ Студитъ, въ своемъ зав щаніп запрещаетъ настоятелю своегомо-

настыря пм ть рабовъ, такъ какъ обладаніе ими, какъ н бракъ, допускается 
только св тскішъ лпцамъ. Но доводъ, приводимый имъ.. что онп ліоди, создан-
ные no образу Божію, можпо было однпаково іірпводпть п противъ всякаго раб-
ства вообще. 

8) Beda, IT, 13; Vita, с. 14, ар. МаЫИ Acta SS. Ben. , 197. 
*) С. 10; ср. зав іданіе Элфрика, архіеішскопа кентерберіНскаго. отъ 1006 

года. въ Абпнгдоііскоіі Хроннк , і, 419. 
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другаго вм сто него '). Одинъ бол е ранній соборъ (агдійскій, отъ 
506 года) таіше ограничилъ право епископовъ отчуждать рабовъ, 
и въ дух , совершенно противоположномъ воеточнымъ принципамъ, 
запрещалъ монахамъ отпускать своихъ рабовъ на волго, „дабы они 
не праздновали въ то время, какъ монахи работаюхъ" 2). Бывали 
даже случаи, что н которыя лица, въ дух ли оншбочнаго благоче-
стія, или изъ соображенія выгодъ и невыгодъ этихъ двухъ состояній, 
добровольно отдавали себя и своихъ подчиненныхъ въ рабство ка-
кой либо церкви, и для утвержденія такого акта существовалн 
особыя формы. 

He смотря на все это, церковь весыіа много сод йствовала 
ослабленію золъ рабства. Она настаивала на естественномъ равен-
ств людей и братств христіанъ, какъ мотивахъ къ доброыу об-
хожденію съ рабами, и въ обращеніи съ своими собственпыми ра-
бами она давала прим ръ мірскимъ госиодамъ. Свои святилища 
она открывала предъ т ми, кто б жали отъ жестокости, обезиечи-
вала имъ прощеніе на случай возвращенія ихъ влад льцамъ; подвер-
гала отлученію всякаго госіюдина, который. нарушалъ сд лааное 
б глому рабу об щаніе *). Убіеніе раба безъ судебнаго полно-
мочія она ставила на одинъ уровень съ преступностью убіенія сво-
боднаго челов ка. Она старалась ограничить продажу рабовъ огра-
ниченіеиъ влаети, которую родители, среди языческихъ народовъ, 
им ди надъ своими д тьми 4), и запрещеніемъ, чтобы кто либо 
продавался іудеямъ или язычникамъ 5); поощряла выкупъ ид н-
ныхъ, и объявляла освобожденіе рабовъ д ломъ душеспасителышиъ, 
и чрезъ вліяніе именно церкви многочисленные гоеіюда постанов-

») Сс. 67-8. 
') С. 56. 
3) CM. Neauder, . 138, гд приводится ужасиый разсказъ нзъ Грпгорія Тур-

скаго, , 13. 
*) еодоръ Еентерберійскій (то есть авторъ приііпсываеыаго ему „Покаян-

инка", (с. 28) н Эгбертъ іоркскій признаютъ за отцеиъ право, въ случа нужды, про-
давать своего сьша нпже семнл тняго возраста, но не выше отого возраста, кром 
какъ съ согласія сына. Эгбергь, въ другпхъ м стахъ, отлучаетъ т хъ, которые 
продаютъ свонхъ д тей (Poenit. і , Э6, р. 381),—видпмая непосл довательность 
которая объяспяется предположевіеыъ, что отлученіе зд сь пріілагается къ д -
тямъ выгае семил тняго возраста. 

') Напр. Cod. Theod. ш. і, 5; Cod. Just, і, ш, 56, 3; і, х; Gregor. Ер. і, 10: 
іх, 36 п въ другихъ м стахъ. Копстапцій запрещалъ продажу даже языческа-
го раба іудею, дабы не воспрепятствовать его обращенію. Грнгорііі ш пору-
чалъ Бонифацію пренятствовать христіаиамъ ііродавать рабовъ язычшікамъ для 
жертвопртоиіенія (Ер. і, 8, Patrol, ьхххіх). Существуетъ зам чательное пись-
мо Адріава і ісъ Карлу Великому, которому Сыжо донесепо, что римляне ирода-
вали рабовъ саращшамъ внднмо съ одобреиія папы. Адріанъ съ больиіпмъ не-
годовапіеыъ старается очпстить себя отъ этого обвиненія, н свалпваетъ вииу иа 
грековъ іі ломбардовъ. которыхъ, какъ говорптъ опъ, старался удержать отъ это-
го, но напрасно, такъ какъ у пего н тъ корабіеіі для приведепія свопхъ жела-
вііі въ нсіюлненіе. 
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ляли въ своихъ зав іцаніяхъ, чтобы рабы были освобождаемы „во 
искуп.теніе ихъ душъ". Освобожденіе часто, какъ и по римекому за-
кону, наглядно связъівалось съ релвгіей т мъ, что еовершалось предъ 
a.wapeM'b, гд господинъ предоставлялъ своего раба цервви, съ ко-
торой отпущенникъ отсел связывался особымн узами, причемъ онъ 
н его потомки производили какую либо незначительную уилату еи, 
а въ случа отсутствія потомства, церковь д лалась и насл дницей 
его собственности ' ) . 

Былъ также и другой способъ, которымъ дерковь явственно со-
д йствовала иоднятію уваженія къ рабамъ и кр постнымъ клас-
саыъ народа. Такъ какъ свободнымъ лицамъ изъ народовъ-поб ди-
телей зацрещено было вступать въ духовенство или монашество безъ 
позволенія государя, въ т хъ видахъ, чтобы не лишаться ихъ во-
енной службы, то еішскоііы принуждены были поподнять ряды сво-
его духовенства главнымъ образомъ изъ классовъ, находившихся 
вн обязательства къ такой слулгб . 4-й соборъ толедскій требуетъ, 
чтобы кр постные, рукополагавшіеся во священство, были освобож-
даемы 2 ) ; но во Франціи иодобный законъ былъ установленъ не 
ран е 817 года, въ царствовапіе Людовика Благочестиваго 3), хотя 
и раньше этого времени духовенство нзъ кр постнаго племени 
освобождалось отъ своихъ рабскихъ обязанностей. Кр иостной, въ 
случа рукоположенія, становился правоспособнымъ возвышаться 
на стеиени всякихъ почестей и власти; когда онъ поднимался выше 
низшихъ степеней, то его жизнь оц нивалась уженаравн сълицемъ 
высокаго гражданскаго сана, и эта оц нка возвышалась съ калсдымъ 
шагомъ, который онъ д лалъ впередъ въ іерархіи. Духовенство, воз-
вышенное такимъ образомъ изъ рабскаго состоянія на высшую сте-
пень достоинства и вліянія, считало себя обязаннымъ (помимове хъ 
религіозныхі, побужденій) трудиться въ пользу того класса, къ ко-
торому оно само принадлежало первоначально, и результатомъ этого 
было общее поднятіе этого класса. 

Возвышеніе лицъ, рожденныхъ въ рабств , на высокія церков-
ныя должности не чуясдо было, одвако же, отчасти и худыхъ ре-
зультатовъ. Теганъ, лсизнеошісатель Людовика Благочестиваго, даетъ 
весьма неблагоиріятное изобраа еніе такого духовенства. Онъ раз-
сказываетъ, что, когда подобныя лица достигали высокихъ должно-
стей, то ихъ ирежняя кротоеть превращалась въ дерзость, буй-
ность; высоком ріе и иритязательность, что онн освобождали сво-

') Cone. Toled. і , отъ 633 года, сс. 70—1. 
4) Отъ 633 года, с. 74. Юстиніанъ заиреіцаіъ рукополагать рабовъ даже съ 

позволенія ихъ господъ; потому что эти посі двіе, освобождая нхъ, моглі открыть 
закоішыГі путь въ рукоположеиію (Cod. Just. і. ш, 37); no впосл дствіи освобо-
ждало уже само рукоіюложеніе. 

3) Capit. Generale. с. 6. 
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ихъ родственниковъ, и или предоставляли имъ церковныя долж-
ности, или поередствомъ браковъ вводили въ благородныя семейства, 
и что эти выскочки были до невыноеимости заносчивы по отноше-
нію къ старой знати. Картина эта, несомн нно, н сколько окра-
шена предразсудками Тегана, какъ челов ка высокаго рода, выра-
жавшаго свое негодованіе по случаю поведенія н которыхъ ду-
ховныхъ лицъ по отношенію къ его несчастному государю; но по-
добные же прим ры какъ изъ исторіи, такъ и изъ опыта, вяолн 
могутъ подверждать истину, заключающуюея въ существенныхъ чер-
тахъ этого изображенія. 



КНИГА ПЯТАЯ. 

Отъ см рти Карла Великаго до разд ленія ц рквей. 

814-1054 г. 

ГЛАВА XXXII. 

Людовикъ Благочестивый (814—840 г.)—Конецъ спора объ ико-

нопочитаніи (813—842 г.)—Ложныя декреталіи. 

^Ъ СИОТЕМ Карла Великаго былъ тотъ великій 
недостатокъ, что онатребовала для своего продол-

I женія такихъ же лицъ, какимъ былъ онъ самъ. Его 
д йствитедьные преемники между т иъ оказались 

^ до прискорбія неспособными выдерживать на себ мо-
^ гущественное бремя имперіи. 

Чувствуя приближеніе кончины, Карлъ 
к, Великій, созвавъ народное собраніе, ири-

звалъ своего единственно оставшагося въ живыхъ завонна-
го сынаЛюдовика изъ Аквитаніи въЭляшапелль (Аахенъ), 
и въ присутствш громаднаго собранія народныхъ пред-
ставителей объявилъ его своимъ сотоварищемъ и иреемни-
комъ. Онъ преподалъ принцу наставленіе касательно обя-
занностей государя, и получилъ отъ него об щапіе повино-

ваться его наставленіямъ. Зат мъ онъ пожелалъ, чтобы Людовикъ по-
дошелъкъвьтсокоыужертвеннику, на которомъ лежада императорская 
корона, взялъ эту короиу и своимн руками возложилъ ее себ на 
голову,—каковымъ актомъ имііераторъ хот лъ показать, что онъ и его 
потомство получаютъ свою власть ни отъ коронаціи со стороны папы, 
ни отъ т хъ восторженныхъ восклицаній, которими эта цережшія 

813 г. 

въ храм ап. Петра была прив тствуема римлянами^ а непосред-
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ственво отъ Бога '). Посл этого провозглашенія, Людовикъ воз-
вратился къ управленію Аввитаніей, но скоро опять вызванъ былъ 
въ Аахенъ всл дствіе снерти своего отца, зюсл довавшей въ 
январ 814 года 2). 

Людовику во время его восшествія на иьшераторскій престолъ 
еыло 36 л тъ отъ роду. Въ своемъ д тств онъ былъ коронованъ 
паіюй Адріаномъ въ качеств короля своей родной провиыціи, 
Аквитаніи. Въ теченіе многихъ л тъ онъ управлялъ этой страной, 
и иользовался высокимъ уваженіемъ за справедливость и способность 
въ своемъ управленіи. Онъ былъ челов къ храбрый, ученый и 
образованный, добросердечный, н жный и глубоко религіозный. Но 
когда изъ соиодчиненнаго королевсваго иоложеиія онъ иоставленъ 
былъ во глав имиеріи, въ его характер начали проявляться рань-
ше незаы чавшіеся иедостатвн. Его благочестіе было значительно 
окрашено суев ріемъ; онъ уже и раныпе считалъ своимъ долгомъ 
отказаться отъ изученія классической литературы ради чисто рели-
гіозной, и еели бы не заирещеніе отца, то онъ сд лался бьт ыонахомъ, 
подобно своему двоюродному д ду Карломану. Онъ не ны лъ р -
шнмости или энергіи, не обладалъ знаніемъ людей, и легко могъ 
сд латься жертвою интригъ. 

Въ Аквитаніи Людовикъ былъ окруженъ собственнымъ дворомъ^ 
и его старые сов тники продолжали удерживать свое иоложеніе и 
по восшествіи его на императорскій преетолъ, Главнымъ изъ яихъ 
былъ Бенедиктъ аніансвій, суровая доброд тельность котораго не 
могла не смущаться тою распущенностыо, которая, ио прим ру Еарла 
Великаго, развилась въ имиераторскомъ дом въ теченіи посл днихъ 
л гь посл дняго царствованія. Людовикъ сразу же р шилъ преоб-
разовать все это, изгнавъ изъ дворца своихъ сестеръ u ихъ лю-
бовниковъ вм ст съ другими лпцами зав домо легкой реиутацін. 
He были пощазкены и государственные люди, находившіеся въ близ-
комъ отношеніи съ Карломъ Великимъ. Среди нихъ наибол е важ-
нымн были три брата, родственники королевскому дому, именно. 
Адельгардъ, Вала и Бернардъ 3). Адельгардъ еще въ своей юности 

') Значеніе этого акта впосл дсівін было упущено пзъ вида всі дствіе сла-
бостн ирееыниковъ велпкаго ішператора. 

'3 Карлъ БеликіГі (тхъ прігчисленъ къ лику блаженныхъ анпшапоіі Пасха-
ліеыъ in въ 1165 году, по настоянію пмператора Фридрпха і (Acta SS. Januar. 28 
p. 504). Людовішь хі французскііі въ 1474 году приказалъ справлнгь въ честь 
его ираздникъ. Ему посвящеіш былн алтари въ Аахеи , Франкфурт н Цю 
рих . Его пмеии ие зиачится въ рішскомъ катендар , но м стиое иочиташе его 
с итается каііоипстаміі узаконеннимъ, такъ какъ р шеніе антипапы не было от-
іі иено какпмъ либо закоииымъ папоіі. Н которыл церЕвн, какъ uaup. церковь въ 
Мед , еще п досел иы ютъ (нли no краГіней ы р пм лп въ іірошломъ стоі -
тін) ежегодную службу за упокой его душіг. 

8) Жнзиь Адельгарда п Вады (Epitaphiura Arsenii) была наіпісана въ форыі. 
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оставилъ дворъ Карла Великаго по неудовольствію на разводъ лом-
бардской королевы, и вступилъ въ Корбейскій монастырь, гд онъ 
и сд лался аббатомъ. Въ поздн йшіе годы онъ пріобр лъ могу-
щественное вліяніе на великаго императора; онъ былъ главнымъ 
сов тникомъ его сына, Пипина, въ управленіи Италіей, и вм ст 
съ Валой сов товалъ Карлу Великому назначить сына Липина, 
Бернарда, насл дникомъ ииаераторскаго престола предаочтительяо 
иредъ Людовикомъ. Адельгардъ и младшій братъ были изгнаны; 
графь Вала былъ принужденъ сд латься монахомъ въ аббатств , изъ 
котораго удаленъ былъ Адельгардъ, и такимъ образомъ положено 
было основаніе продолжительной вражд между государствьнными 
людьми стараго и гоеударственными людыіи новаго царствованія. 

Левъ пі, недовольный (какъ аожяо думать) т мъ способомъ, 
которымъ Людовикъ принялъ корону, не поздравилъ его съ восше-
ствіемъ на престолъ и не иотребовалъ отъ римлянъ обычной клятвы 
въ в риости нмператору. Вражда, которая ы сколько раныпе под-
вергала лшзнь этого паіш опасности, вновь возникла 
вскор посл смерти его покровителя. Въ Рим про-
изошли серьезпые безпорядки и не мало кровоиролитій, и Левъ взялъ 
на себя см лость наказать н ЕОторыхъ своихъ враговъ смертыо, 
каковой актъ Людовикъ счелъ вторженіемъ въ его права, какъ го-
сударя. Поэтому онъ отиравилъ своего преемника Бернарда, короля 
Италіи, для разсл дованія д ла на м ст , но nana обезоружилъ 
его негодовавіе, согласившись дать объясненіе въ своемъ иоступк . 
Левъ умеръ въ 816 году. Богатство, которымъ онъ располагалъ, 
повидимому было громадеымъ, u папскій библіотекарь Анастасій 
наполняетъ многія страиицы перечисленіемъ т хъ велиЕол пныхъ 
даровъ, которые онъ могь д лать своей церкви. 

Римляне иоси шно избрали его преемеикомъ Стефана і , ко-
торый посвященъ былъ безъ испрошенія на то т 

согласія императора. Стефанъ сознавалъ необходи-
мость извиниться въ этой неправильности, которую онъ приписы-
валъ нужд времени, когда молсно было опасаться народныхъ смя-
теній. Онъ издалъ опред леніе, которымъ постановлялось, что по-
священіе будущихъ папъ должно совершаться въ присутствіи иліпе-
рато])скихъ уполномоченпыхъ '), и, заставивъ гражданъ Рима ио-
клясться въ преданиости Людовику, онъ самъ отправился во Фран-
цію съ ц лію объясненія д ла и извиненія,—быть можетъ также 
съ ц лью обезпечить себя охъ насилія со стороны римскихъ партій; 
но благочестнвый императоръ показалъ ему чрезвычайную предупреди-

діалога Дасхазіемъ Радбертоыъ, о сочиненіп котораго „о евхарпстін" будетъ упо-
ыяиуто въ сл дующей глав . CM. Mabillon, ActaSS, Ben- u въ Patrol, схх. 

') Gratian. Deer. Pars i, ьхш, 28 (ем. прим ч. въ Partol. сіх. 795, СЕХХХ ІІ, 337). 
истогія ХРІІСТІАНСКОІІ ЦЕРКВІІ. 48 
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0 ftifi тельность. Онъ встр тилъ его на разстояніи мили огь 
Реймса, оба они сошли съ своихъ коней, и Людовикъ, 

прежде ч мъ обнять трижды ПОЕЛОНИЛСЯ ему въ ноги. Въ сл дующіи 
воскресный день первосвященникъ возложилъ на голову Людовива 
велякол пную корону, которую иривезъ съ собой, н помазалъ 
какъ его, такъ и его императрицу Эрменгарду. Анастасій разска-
зываетъ, что честь, оказанная иап , почти иревосходила всякое 
описаніе: оаъ получилъ отъ императора все, чего только желалъ, 
и, по прим ру прощенія Спасителя, онъ даровалъ прощеніе вс мъ., 
кто во время Льва вынуждены были искать уб жища во Франціи 
всл дствіе преступленій противъ церкви, и они сопровождали его 
при его возвращеніи въ Римъ. По смерти Стефана въ начал сл -
дующаго года(817 г.), его преелшикомъ былъ немедленно избранъ и 
посвященъ Паехалій. Новыи nana отправилъ посольство еъ ц лью 
ув рить императора, что яонъ скор е вынужденъ былъ, ч мъ саиъ 
выскочилъ на свою ка едру", и извішееіе было цринято. 

Людовикъ стремился къ преобразованіямъ какъ въ церкви, такъ 
и въ государств . Посредствомъ своихъ уполномоченныхъ (missi), онъ 
устранилъ много безпорядковъ, возникшихъ въ управлевіе его отца-
и въ соборахъ, состоявшихся въ Э, въбіби 817годахъ, онъ поста-
новилъ много правилъ въ видахъ преобразованія духовенства и рели-
гіозвыхъ обществъ. Граждаискія д ла, которыми Карлъ Великій много 
занималъ еішскоповъ, не оставались безъ вліянія наихъ характеръ, 
равио какъ и на характеръ низшаго духовенства, такъ что состояиіе 
церкви къ концу иосл дняго царствованія сильно понизилось. Теперь 
постановлены были особыя правила, евид тельствовавшія о томъ, какъ 
много накопилоеьзлоупотребленіп.Общій тонъ ихъ строгій;они им ютъ 
своею ц лью обезпечить вліяніе и уваженіе духовенству прес ченіемъ 
среди него мірской пышности и обращеніемъ его вниманія на свои 
духовныяобязанности. Для управленіяжизныо канониковъ составленъ 
былъ особый кодексъ, расширенный изъ кодекса Хродеганга. Пріоб-
р теніе богатствъ не надлежащими средствами ирес чеио было поста-
новленіемъ, чтобы никакое зав щаніе не прииималось церквами или 
монастырями въ ущербъ родственниковъ зав щателя, и чтобы никто 
не былъ иоетригаемъ въ монашество и.ш въ духовное званіе съц -
ліюиолученія его собственности '). Жалобы нато зло, иротивъ кото-
раго направленъ былъ этотъ канонъ, однако же встр чаются и 
посл этого постановленія. Другимъ валсішмъ каноішліъ иостанов-
лялось, что всякій приходскій священникъ долженъ им ть свой особый 
mansus или участокъ земли, что какъ участокъ, такъ и всякая его 
собствеыность должны быть освобождены отъ всякой другой, кром 

') Oapit. 817 г., с. 7. 
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церксшной службы, и что, когда будехъ ііриводиться въ исполненіе 
это постановленіе, всякій ііриходъ, гд только было достаточное 
•содержаніе, должеиъ былъ им ть своего собственнаго священника. 
Бенедиктъ аніанскій былъ предс дателемъ собранія, которому пору-
чено было ироизвести реформу моиастырей. Онъ возстановилъ въ 
надлежащее пололгеніе многіе монастыри, которые отчуждены были 
или для мірянъ, или для б лаго духовенства, и добился облегченія 
для многихъ отъ отяготительныхъ даровъ въ пользу короны и воеиной 
службы,—того бремени, которое такъ сильно тягот ло на многихъ 
изъ нихъ, что остальнаго дохода было недостаточно даже дляііищи 
и одежды. За основу новыхъ иреобразованій принятъ былъ уставъ 
св. Бенедикта; но цравила вообще отличаются тщательною точ-
ностыо, весьыа не похожею на первоначальный духъ этого учреж-
денія. 

Эти ііреобразованія были д ломъ независимой франкской церква 
и утверждеіш были высшимъ авторитетоыъ императора, который въ 
д лахъ касательио религіи пользовался т мъ же иреямуществомъ, 
какъ и его отецъ. 

На святой нед л , въ 817 году, когда Людовикъ и его дворъ 
проходили по галлере , ведшей изъ дворца въ церковь Э, слома-
лись деревянные столбы, на которыхъ она ііокоилась. Имперахоръ 
потерп лъ небольшой ушибъ, но случай этотъ подалъ егосов тни-
камъ мысль о возможности его смерти и о польз иозаботиться объ 
обезпеченіи ирестола на случай этого событія. Поихъ сов ту, онъ 
предложилъ все это д ло народвому собранію, и получилъ отъ него 
согласіе иа иринятіе его старшаго сына Лотаря въ качеств его 
сотоварніда ио уиравленію имиеріей; но эта м ра, которою им лось 
въ виду сохраненіе мира, ед лалась источникомъ роковыхъ разд -
леній. Младшіе братья, Пиішнъ и Людовикъ, изъ которыхъ первый 
уиравлялъ Аквитаеіей, а второй—Гермавіей, были недовольны т мъ, 
что они оказались въ новомъ иоложеыіи, ставившеліъ ихъ ниже сво-
его старшаго брата, которому они обязаны били платить „подарки", 
и безъ согласія котораго они не въ прав были начинать войау 
или заключать миръ, иринимать послаиниковъ или вступать въ 
бракъ. Но возвышеніе Лотаря было еще бол е оскорбительнымъ 
для Бернарда; сына старшаго брата ішператора Пипина отъ на-
ложницы. Бернардъ ыазначенъ былъ Карломъ Великимъ въ каче-
ств преемника своему отцу въ королевств Италіи. Незаконность 
его происхожденія не считалась франками цреііятствіемъ для этого 
насл дства; такъ кавъ ояа не ііреиятствовала ему получить низшее 
королевство, то она не лишала его также и права на преемство сво-
ему д ду на императорскомъ ирестол ; и такъ какъ Людовикъ Млад-
шій, сынъ Карла Великаго, былъ предпочтенъ представителю стар-
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шаго сына главнымъ образомъ на основаніи бол е зр лаго воз-
раста, то Бернардъ могъ теиерь на томъ же основаніи олшдать,. 
что и онъ будетъ предпочтенъ д тямъ Людовика. Король Италіи 
досел старался готовностыо лодчиненія и исполненія во всемъ же-
ланій своего дяди обезоружить ту ревнивость, которую иііператрица 
Эрменгарда постоянно старалась внушнть своему мужу. Но теперь 
онъ устуяилъ вліянію недовольной партіи, наибол е д ятельными. 
членами которой были Теодульфъ, епископ7> орлеанскій, готъ или. 
ломбардедъ по ароисхожденію, и еиископы миланскій и кремонскій, 
иричемъ Вала ревностно помогадъ имъ своими сов тами изъ своего 
монастыря. Въ этихъ планахъ, будто бы, зам шанъ быдъ и самъ nana 
Пасхалій. Но имиераторъ и его приверженцы заблаговременно поста-
рались показать, что всякая иопытка низвергнуть правительство 
будетъ безнадежна. Бернардъ отправился въ Шалонъ яа Саон , 
смаеенный туда, по свид тельству н которыхъ писателей, имиерат-
рицей об щаніемъ прощенія и безонасности. Онъ признался своему 
дяд въ своихъ преступныхъ замыслахъ, и, иодвергнутый суду, былъ 
прцговоренъ къ смерти. Этотъ ириговоръ, изъ состраданія, изм -
ненъ былъ Людовикомъ на лишеніе зр нія; ыо отъ жестокости лиу 

съ которою была совершена эта операція, или отъ горя и отчаяиія, 
несчастный Бернардъ умеръ черезъ три дня посл этого. Теодульфъ 
былъ лишенъ своей ка едры безъ всякаго вниманія къ его оправ-
данію, что, получивъ па.іліумъ, • онъ находился въ подчиненіи исклю-
чительно юрисдикціи иапы. Людовикъ, сд лавпіійся теперь подозри-
тельнымъ ко вс мъ своимъ родственникамъ, принудилъ трехъ изъ. 
своихъ незаконныхъ братьевъ (изъ которыхъ Дрого впосл дствіи 
изв стенъ былъ въ качеств епископа мецскаго) иринять иостри-
женіе. 

Вскор зат мъ умерла и иішератрида Эрменгарда, ревность 
которой къ интересамъ своего сына была главной иричиной посл д-
нихъ см.утъ. Людовикъ, въ своей скорби, склоненъ былъ отказаться 

ftiq п отъ нрестола и поступить въ монашество, но духов-
ныя лица, съ которыыи онъ сов товался въ этомъ 

итношеніи, отговорили его отъ этого. Дли его обозр нія собраны были 
дочери изъ знатныхъ домовь, и онъ выбралъ супругой себ Юди ь, 
дочь Вельфа I, герцога баварскаго. Новая императрица была не 
только красива собой, но и обладала ученостью и образованіемъ, 
необычнымъ для женіцішъ того в ка, ы ея вліяніе на своего мужа 
было безусловнымъ. 

Въ 821 году, по случаю женитьбы Лотаря, Теодульфъ, Вала, 
Адельгардъ и другіе сообщники Бернардабыли прощены,—каковой 
актъ милосердія припнсывается тому, что къ этому времени смерть 
устранила Бенедикта изъ числа сов тниковъ императора. Но Людо-
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викъ все еще былъ смущаемъ воспоминаніемъ о т хъжестокостяхъ, 
которыя были совершены отъ его имени; тревоги его сов сти уси-
лились всл дствіе н которыхъ б дствій, землетря- ^с)0 

сеній и другихъ знаменій, и на собраиіивъ Аттиньи, 
въ сл дующемъ году, онъ явился въ одежд кающагося. Онъ оила-
кивалъ свои собствееные гр хи и гр хи своего отца, и выражалъ 
муки сов сти за смерть Бернарда, въ каковомъ акт его един-
ственнымъ участіемъ было только смягченіе приговора, которое къ 
несчастію оказалось тщетнымъ во время исполненія наказанія. Онъ 
умолялъ о прощеніи со сторопы присутствовавшихъ на собраніи 
Вальт и Адельгарда, сокрушался о своемъ поведеніи по отношенію 
•жъ Дрого и его братьямъ, и въ вид возиаграждеиія возвелъ ихъ 
въ высокіе церковные саны. Онъ роздалъбольшія милостыни мона-
хамъ и иросилъ ихъ молитвъ; вм ст съ т мъ онъ издалъ и капи-
тулярій, въ которомъ признавалъ свои упущенія въ исцолненіи 
•обязанностей по отногаенію къ церкви и об щалъ устраненіе зло-
употребленій. Вала билъ посланъ въ Италію—въ качеств сов т-
ника Лотарю, который получилъ королевство по смерти Бернарда. 

Въ день Пасхи, въ 823 году, Лотарь, отправивпіись въ Римъ, 
тш приглашенію Пасхалія, былъ коронованч. отъ папкг въ каче-
ств имаератора. Онъ уже коронованъ былъ своиаъ отцомъ во 
время своего возвышенія въ положеніе сотовариіца no управленію 
имперіей; но ІІасхалій, .уб дивъ его принять это второе короно-
«аніе. какъ церковное освященіе его власти, проводилъ при этомъ 
особую политику, которая им ла своимъ рёзультатомъ распростра-
неаіе уб жденія, что королевская власть зависитъ отъ дара преем-
яиі.овъ ап. Петра. 

Вскор посл удаленія Лотаря изъ города, два высокихъ цер-
ковныхъ сановника, бывшихъ между главныіш рпмскими сторонни-
ками императора, были завлечены въ Латеранскій дворецъ, гд въ 
•паказаніе, кавъ предполагаютъ, за ихъ привязаниость кт. франк-
•скимъ интересамъ, они были осл плеиы и зат мъ обезглавлены. 
Услышавъ объ этомъ, Лотарь отправилъ особаго уполномочен-
наго и аббата для изсл дованія этого д ла. Папа явился предъ упол-
номочепными, и съ тридцатыо-четырьмя епископами н пятыо дру-
гими духовными лицами поклялся, что овъ не иринималъ никакого 
учаетія въ смерти этихъ жертвъ. Но онъ утверждалъ, что оеи за-
служивали смерти, какъ пзм нвики. и отказался выдать убійцъ на 
томъ основаніи, что они искали покровительства ап. Петра н при-
иадлежали къ роду апостола. Уполномочешше, не им я власти 
уиотребить силу, донеслн объ обстоятельствахь д ла своему го-
сударю, а Ііасхалій въ то же саиое время отправилъ н которыхъ 
посланныхъ для иредставленія объясненій. Императоръ не разсл -
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довалъ д ла далыпе, но р шился поставить свои отногаепія съ Рн-
момъ на бол е удовлетворительную ноі-у. 

Благопріятный случай для этого скоро представился всл дствіе 
смерти Пасхалія, посл довавшей въ ма 824 года '). Изъ-за пап-
скаго престола возникъ ожесточенный споръ. Лотарь опять отпра-
вился въ Римъ, и утвердилъ франкское главенство прнзнаніемъ 
Евгенія, втораго кандидата^ который поддерживался вліяніемъ 
Валы, какъ законный преемникъ ап. Петра. Юний ішператоръ 
жаловался на недавнее избіеніе его приверзкенцевъ. Онъ присту-
пилъ къ разсл дованію, иочему иародъ постоянио недоволенъ па-
пами и римскимтт судьями. При этомъ онъ открылъ, что папами 
незаконно были захвачепы многіе участки земли (быть молсетъ подъ 
т мъ иредлогомъ, что опн зав щаны были церкви), и, возстанов-
ляя ихъ законнымъ собственникомъ, онъ доставилъ большую радость 
вс мъ. Ойъ тюстановилъ, что „согласно съ древнимъ обычаемъ" 
въ изв стныя времена пмператорскіе уполномоченные должпы пос -
щать Римъ для обіцаго отаравленія правосудія. Отъ римлянъ онъ 
потребовалъ клятвы въ в рітости имперіи, кром ихъ в рпости пап ; 
постановилъ, чтобы никто не вм шивался въ ихъ право избранія 
еиископа, по обязалъ ихъ условіемъ, чтобы они не допускали по-
священія кого-либо въ папьт, пока опъ не принесетъ клятвы въ 
в рности иыператору въ присутствіи императорскаго уполномо-
ченпаго. Хотя это условіе впосл дствіи подверглось забвенію или 
изб галоеъ, однако же отчетъ о д йствіяхъ Лотаря служитъ яс-
яымъ доказательствоиъ т хъ идей, которыя въ то время им лись 
касательно отношенія папской и императорской власти. По господ-
ствующему мн нію, императоръ им лъ право подвергать изсл до-
ванію выборы на римскую ка едру и произносить р гаеніе по слу-
чаю притязанія кандидатовъ, и въ то время, какъ nana былъ не-
посредственнымъ господиноыъ Рима, его власть находидась подъ 
главенствомъ пмператора, которому принадлежалъ верховный кон-
троль въ управленіи. 

ІІосл четырехъ л тъ безд тной брачной жизни, отъ Юди и,. 
въ 823 году, родился сынъ Карлъ, изв стный впосл дствіи подъ на-
званіемъ „лысаго". Это возбудило ревность сыновей иішератора 
огь Эрменгарды: они объявили Карла плодомъ прелюбод янія и об-
виняли Юди ь въ околдованіи пхъ отца. Императрица съ своеи сто-
роны желала обезпечить за своимъ сыноыъ насл дство, подобно 
насл дству е о старшихъ братьевъ, и въ 829 году съ этою ц лью 
образовано было герцогствоГерманское.в роятпо вътщетной надежд , 

') Пасхалііі былъ столь ненавидішъ рішлянаын, что они пе хот лп позпо-
лить похоропить его вм ст съ предтественппкамп: но Евгенім ириказалъ по-
хоропнть т ло въ томъ м сг]!, которое прпготовплъ Пасхалій. 



ЛЮДОВИКЪ БЛАГОЧЕСТИВЫИ. 759 

что такой титулъ будетъ ыен е производить смущенія. ч мъ титулъ 
короля. Людовикъ, подъ вдіяніемъ своей матери, старался пріобр -
сти сторонниковъ Карлу богатыми дарами изъ насл дственныхъ вла-
д ній своего рода и изъ собственности церкви. По этому случаю 
онъ подвергся зкестокому нападенію со стороны Валы на народномъ 
собраніи, состоявшеыся въ 828 году, и когда его старшіе сыновья 
теперь предались мятежу, то они находили помощь со сторовы мо-
гущественпой церковной партш. иредводимой Валой (который въ 
826 году насл довалъ Адельгарду въ аббатств Корбейскоыъ) вм -
ст съ главнымъ капелланомъ Гилдуиномъ, аббатомъ Сенъ-Дени, 
Ессеемъ, епископомъ аміенскимъ, и Елиссахаромъ, аббатомъ цен-
тулльскимъ. 0 побужденіяхъ этихъ церковныхъ сановниковъ трудно 
судить. Они, быть можетъ, искренно сознавали опасности, угро-
жавшія имперіи отъ введенной системы разд ленія; они могли быть 
также раздражены императорскимъ контролемъ надъ церковными 
д лами, равно какъ и посягательствами на церковную собствен-
ность. Но цритязаніе на верховенство надъ ішператорскою властью, 
которое иачало высказываться въ ихъ сов щаніяхъ, представляетъ 
собою н что поразительное, и поведеніе, сл довавшее за ихъ тео-
ріями, было крайне неизвинительнымъ. 

ІОди ь, схвачениая мятелшиками въ Лаон , была пресл дуе-
ма проклятіями иарода до монастыря въ Пу- „„„ 
атьер , гд ее и принудили принять монашество. 
Она принуягдена была также дать об щаніе, что уиотребитъ все 
свое вліяніе на мужа, съ ц лью уб дить его уйти въ монастырь. Но 
еклонность, которую Людовикъ чувствовалъ къ монашеской жизни, 
теперь уступила въ немъ м сто любви къ Юди и и ея сыну. Онъ 
попросилъ времени для обсужденія; вопреки веякой оішозиціи, онъ 
иор шилъ, что сл дующее народное собраніе будетъ не въ Гал-
ліи, гд населеыіе вообще было недовольно франкскимы прави-
телями, а въ Нимегвен , гд онъ могъ над яться найти иоддержку 
со стороны родственныхъ и дружественныхъ ему германцевъ, и 
д йствительность виолн соотв тствовала его ожиданію. Въ Нимег-
вен императоръ былъ возстановленъ въ своей власти. Гилдуинъ, 
осм лившійся преступить ириказъ, чтобы члены собранія и ихъ 
посл дователи явнлись безорул ными, былъ изгнанъ, и подоб-
иый же ириговоръ произнесенъ былъ надъ Валой ви ст съ дру-
гими сторонниками его партіи. Лотарь (возмутившійся посл того, 
какъ онъ далъ клятву иоддерживать юнаго Карла въ его герцог-
ств ) съ характеристическою низостью заявилъ о своемъ подчи-
неніи, оставилъ своихъ сообщниковъ, и вм ст съ другими произ-
несъ оеужденіе надъ ними. Юди ь была выведена изъ своего мона-
стыра, причемъ nana объявилъ ея насильственное постриженіе не-
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д йствительныыъ. Она р ши.тась еудомъ Божіимъ доказать евою 
невиновность въ возводившемся на нее волшебств и прелюбод я-
ніи; но такъ какъ никого изъ обвннителей не явилось, то она со-
гласилась очистить себя клятвой, и Бернардъ, герцогъ Сеитиманш, 
ёя предполагаемый любовникъ, предположившш очистить себя 
судебнымъ поединкомъ, не нашелъ нивого, кто бы принялъ его 
ъызовъ. Н которые изъ т хъ, кто были наибол е враждебны Лю-
довику въ его б дственномъ состояніи, были осуждены на смерть, 
во, съ своею обычною кротостью, онъ ограничился по отношенію 
къ нимъ бол е легвимъ наказаніемъ. 

Заботливость ІОди и объ обезпеченіи полоясенія своего сына и 
ревниваи зависть старшихъ братьевъ то и д ло причиняли тревоги 
злополучноыу Людовиву, который повидимому подвергся прежде-
временной немощи. Въ 832 году произошло новое возстаніе всл д-
ствіе йаступенія Карла на королевство Аквитанское. Папа Грн-
горій і , который отчасти своимъ саномъ обязанъ былъ влія-

й „„ нію Валы и Гилдуина, отправился за Альпы и 
явился въ лагер мятелсниковъ, гд его ожидали 

Вала и другіе церковные вожди партіи. Людовикъ былъ поддер-
жиг.аемъ МІІОГИМІІ епископами, которые, услышавъ, что uaua на-
м ренъ былъ отлучить ихъ и иішератора, объявилн, что если 
онъ прибудетъ къ нимъ, то й самъ будетъ ыизложенъ и отлученъ. 
Отв тъ, данный Григоріемъ и в роятно наиисанный Пасхазіемъ, 
однимъ изъ монаховъ Валы, не им лъ никакого вліянія; онъ уже 
началъ обнаруживать безпокойство и недовольство взятою на себя 
ролью, какъ Вала и ІІаехазій разуб дили его въ этомъ, представивъ 
сборнивъ каноновъ и декреталій, которыми им лось въ виду доказать, 
что nana им лъ право быть судьей во вс хъ д лахъ и самъ не могь 
быть судимъ ник мъ изъ людей. Повидимому, въ это же время, Аго-
бардъ, архіепископъ ліонскій, еоетавилъ два трактата^ изъ которыхъ 
Одинъ представлялъ сравненіе между церковною и гражданскою 
властью, а другой—защиту мятежныхъ цринцевъ. Въ первомъ изъ 
нихъ онъ настаиваетъ на превосходств церковаой власти, висказы-
ваетъ много укоровъ противъ императора и уб ждаетъ его подчи-
ниться пап . „Если бы д йствительно uaua Григорій приходилъ безъ 
основанія и съ ц лыо сражаться, онъ заслуживалъ бы противо-
д йствія и ирогнаиія; но если онъ приходилъ съ ц лыо мира, то 
ему доджно иовиноваться". Въ другомъ разсужденіи Агобардъ об-
виняетъ Юди ь въ грубомъ и отврытомъ распутств ; онъ оправды-
ваетъ д йствія сыновей императора, и въ качеств прецедента, въ 
оправданіе принятаго имъ самимъ и его братьями участія, ссы-
лаетсл на то противод йствіе̂ , которое священники и аророки 
израильскіе оказывали Іезавели и Го оліи. Указавъ императору 



ЛЮДОВИКЪ БЛАГОЧЕСТИВЫИ. 7 6 1 

на то, что Самсонъ за свою любовь къ расиутной и нев рующей 
женщин потерялъ свое зр ніе и свое судейство, онъ ув щеваетъ его, 
такъ какъ онъ самъ походилъ на Самсона въ нотер своей власти, 
стараться о томъ, чтобы подобно ему изб гнуть лишенія своего 
в чнаго насл дія смиреннымъ и терп ливымъ іюдчиненіемъ своей 
дол . 

Въ день св. Іоанна Крестителя, два враждебныхъ войска расцо -
ложились другъ противъ друга, близь Колыара. Гри- . , 
горш сд лалъ визитъ императору, которыи принялъ 
его безъ обычныхъ знаковъ уваженія; но впосл дствіи они обм ня-
лись подаркаыи, ы папа продоллсалъ переходить изъ одного лагеря 
въ другой. Съ ц лыо повліять на приверженцевъ Людовика, были 
употребляемы доводы, угрозы, деньги и другіе соблазны, и утромъ 
въ день апп, ГІетра и Павла онъ нашелъ, что въ теченіе ночи 
вс оставили его кром горсти преданныхъ ему о а . 
людеи. Узнавъ о своеыъ безнадежномъ состояніи, 
онъ выразилъ нежеланіе служить причиной кровопролитія; т мъ 
изъ своихъ посл дователей, которые не могли ожидать милости отъ 
мятежниковъ, онъ сов товалъ спасаться б гствомъ, другимъ пред-
лагалъ посл довать прим ру большинства. и самъ сдался в'ь каче-
ств ііл нника своимъ сыновьямъ. Папа возвратился въ Италію въ 
глубокомъ огорченіи и стыд , всл дствіе принятаго имъ участія въ 
этихъ д лахъ, а народное чувство по отношенію къ нимъ вырази-
лось въ прозвищ , данномъ тому м сту, гд они происходили,— 
Л ю г е н ф е л ь д ъ , то есть „Поле лжи". 

Юди ь, за безопаспость которой въ жизни и членахъ торже-
ствующіе мятежники связали себя клятвою, была отправлена за 
Альпы, въ Тортон}7, иричемъ Карлъ былъ заключенъ въ аббатств 
Прюмскомъ, а Людовшгь уведенъ въ качеств пл нниЕа своимъ 
старшимъ сыномъ. Но Лотарь и его сов тники скоро зам тнли, что 
въ пользу злополучнаго императора возбуждалось общее чувство со-
жал нія, и они р шили подавить его актомъ, которымъ им лось 
въ виду ЛИПІІІТЬ его право способности къ царствованію. На народномъ 
собраніи въ Компьен , одинъ спискоиъ (в роятно, Агобардъ) про-
силъ позволевія Лотаря, чтобы Людовику было сд лано представ-
леніе о т хъ безпорядкахъ, которыми онъ унизилъ имперію Карла 
Великаго, Предложеніе это встр тило лишь весыіа мало противо-
д йствія; многіе епискоиы настаивали, чтобы Людовикъ принялъ 
монашество, и среди нихъ, какъ разсказываетъ Теганъ, наибол е 
д ятельными были н которые рабскаго или варварскаго происхож-
денія, —и больше всего „безстыдный и жесточайшій" Эббо реймекій, 
который возсталъ противъ императора на„Пол лжи", и такъ какъ 
ихъ ув щанія были напрасньт, то они р шили иродолжать д ло 
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другимъ способоыъ. Въ восьмиглавоыъ обвиненіи. написанномъ съ 
болыпими иовтореніями и отчасти излагающемъ иреступленія, за 
которыя онъ уже принесъ покаяніе въ Аттиньи, онъ былъ обви-
няемъ въ актахъ насилі?г по отношенію къ своимъ родственни-
камъ, — въ смерти Бернарда, иостриженіи Дрого и его братьевъ, 
въ частомъ нарушеніи клятвы, въ особенности касательно разд ле-
нія имперіи, въ нарушеніи покоя священиыхъ временъ военными 
походами и зас даніями судовъ и народныхъ собраній, въ беззако-
ніяхъ и -несправедливости по отношенію ко многимъ изъ своихъ под-
данныхъ. въ погубленіи множества людей и въ причинеиіи смертно-
сти и чрезвычайной нищеты всл дствіе б дстлій войны ' ) . ЕПИСКОІІЫ 

присвоили себ право судить императора. Они осудили его заочно^ 
объявили его лишеннымъ земной власти. и съ ц лі.ю воспреітят-
ствовать погибели его души, приговорили его къ покаянію предъ 
мощамп св. Медарда и св. Сабиніана въ Суассон . Онъ находился 
подъ строгимъ надзоромъ въ кель до наступленія дня, иазначен-
наго для церемоніи, когда онъ былъ выведенъ не какъ государь, 

п гі а какъ гр шньтй хрпстіанинъ, желавшій иринести 
покаяпіе за свои гр хи. Ііриэтомъ присутствовалъ 

Лотарь, съ болыпимъ собраніемъ еиискоиовъ и духовенства, и со-
боръ былъ наполненъ массой зрителей. Императоръ. од тый во вре-
тище, палъ ницъ предъ алтаремъ; онъ иризнавалъ, что былъ пови-
ненъ въ беззаконномъ управленіи. оскорбительноыъ для Бога, соблаз-
нительномъ для церкви и б дственномъ для народа, и выражалъ 
желапіе принести покаяніе, чтобы іюлучить отпущеніе своихъ гр -
ховъ. Епископы говорили ему. что за искреннвмъ испов даніемъ 
посл дуетъ проіцеиіе. и ув щевали его, чтобы онъ не пыталсяг 

какъ это бнло раныпе, скрыть часть своихъ гр ховъ. Бъ руки ему 
иоданъ былъ списокъ взводимыхъ на иего обвиненій; съ иотоками 
слезъ, онъ призиалъ себя виновнымъ во всемъ и отдалъ этотъ до-
кументъ для положенія его на ирестолъ въ качеств свид тельства 
о его покаяніи. Зат мъ онъ снялъ свой мечъ и свой военный 
поясъ; съ него сеяли св тское од яніе, которое было на немъ подъ-
вретищемъ, и посл этого считалось, что no древнимъ канонамъ 
онъ уже ие могъ вновь получить власть государя. Каждый изъ епи-
скоповъ, участвовавшихъ въ д л , сд лалъ запись объ этоіп.. 
которыя и передали въ руки Лотаря. 

Но лица, устронвшія это униженіе императору, ошиблясь въ 
разсчетахъ. Состраданіе къ императору и негодованіе цротивъ т хъ, 
которые столь унижали его подъ предлогомъ религіи, было почти 
всеобщими. Его сторону пришіли его младшіе сыновья, Пипинъ a 

1) Acta exauctorationis, Pertz, Leges, I, 366. 
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Людовикъ, и Лотарь, пстревоженный прийнакаыи этого общаго на-
строенія, посп шно удалился изъ Сеиъ-Дени, предоставивъ своему 
отцу свободу. Около Людовика быстро собрались друзья его; ему 
сов товали принять на себя свои воеипыя украшенія, но онъ от-
казался сд лать это, если не будетъ дано ему формальное позволе-
ніе со стороны церкви. Поэтому, оеъ торжественно былъ возста-
новлееъ въ аббатетв Сепъ-Дени; поясъ и мечъ были возвращены 
ему н которыми изъ т хъ епискоііовъ, которые участвовали въ его 
унилсеніи; при этомъ было объявлеіто, что кающіися, слолшвшій 
свой поясъ, могъ над ть его опять по истеченіи покаяпія, и на-
родная радость, ио случаю возстановленія пмператора, получила 
новое иоощреніе всл дствіе внезапной перем ны погоды. которая 
долго была бурной и мрачной. 

Въ феврал 835 года состоялся соборъ въ Тіопвилл , гд 8 ар-
хіеиископовъ и 33 еиископа осудили свопхъ собратьевъ, принимав-
іпихъ участіе въ д лахъ въ Компьен и Суассон . Среди этихъ 
осузкдениыхъ особенно выдавался Эббо, челов къ рабскаго проис-
хожденія, бывшій молочнымъ братомъ Людовика, и подобно дру-
гимъ низкородныыъ духовнымъ лицамъ былъ возведенъ имъ на вы-
сокую степень. съ ц лью противов са аристократическиыъ ирела-
тамъ, стремившимся къ пезависвмости отъ короны. Эббо былъ че-
лов къ ученый и трудился въ качеств миссіонера среди с вер-
ныхъ племенъ, но его поведеніе по отношенію къ своему благод -
телго было чрезвычаино неблагодарныыъ. За свою изм ну онъ на-
гражденъ былъ со стороны Лотаря одниыъ богатымъ аббатствомъ, 
и когда опять восторжествовало д ло Людовика, онъ б жалъ со 
вс мъ своимъ богатствомъ, какое только могъ захватить, въ на-
дежд иайти уб жище срединорманновъ. Однакожеонъ былъ схва-
ченъ, и посл водворенія на н которое время въ монастырь Фульды, 
его принудили взойти на ка едру одной церкви въ Мец , гд въ 
присутствііі Людовика и собравшихся епископовъ, духовенства и 
мірянъ, онъ призналъ, что вс посл днія д йствія противъ импера-
тора были несправедливы и преступны. Въ Тіонвилл онъ наіга-
салъ и подписалъ испов дь въ своемъ собственномъ недостоин-
ств , былъ низлолсенъ съ своей ка едры, и оставался въ монаше-
скомъ заключеніи или изгнавіи до смерти Людовика. Другіе епи-
скопы. принявшіе участіе въ д л императора, по сознаніи въ сво-
ей виновности, иодверглись лишь мягкому укору, и только Аго-
бардъ. который не хот лъ явиться, былъ осужденъ за свое упор-
ство. 

Лотарь былъ лишенъ имиераторскаго титула, и ограничеаъ 
королевствомъ Италіи. Но ІОди ь впосл дствіи нашла выгоднымъ 
войти въ сношеніе съ нимъ, и въ 839 году произведенъ былъ раз-
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д лъ (посл дній изъ разд ловъ, свид тельствующихъ о затрудне-
ніяхъ и слабостяхъ Людовика), по которому Пипинъ, внукъ имне-
ратора, лишился права насл довать своему отцу въ королевств 
Аквитанскомъ, и за исключеніемъ Баваріи, которая оставлева была 
за младшимъ Людовикомъ. вся имперія под лялась между Лотаремъ 
и Карломъ. До саыаго конца царствованіе Людовика было возму-
щаемо враждой его сыновей, которые д йствовали, отбросивъ вся-
кую сыновнюю и братскую любовь. Оаъ умеръ 20 іюня 840 года 
на одномъ остров на Рейн , противъ Ингельгеима, находясь въ 
поход противъ своего сына Людовика германскаго. На своемъ 
смертномъ одр онъ получилъ ут шевіе религіи отъ своего пеза-
коннаго брата Дрого, еііископа медскаго. Его посл днія слова: 
„вонъ, вонъ!^ были поняты въ смысл заклинанія, повел вавшаго 
удалиться злому духу '). 

Въ теченіе первыхъ л тт. этого царствованія, слава Карла 
Великаго продолжала окружать имаерію ореоломъ славы въ глазахъ 
чужеземныхъ народовъ, и самъ Людовикъ велъ усп шную войну въ 
разныхъ направленіяхъ. Но раздоры франковъ впосл дствіи сд -
лали ее доступною вн шнимъ врагамъ. Норманны, иервое иоявленіе 
которыхъ на берегу наполнило сердце Карла Великаго мрачнымъ 
предчувствіеыъ. въ 820 году проникли въ Шельду. Въ 835 году 
они сожгли болыпой торговый городъ Дорштадтъ, съ его 54 церк-
вями, и ихъ опустошенія были чувствуемы па берегахъ Луары и 
въ другихъ м стахъ. Съ юга не мен е страшнымъ врагомъ бьтли 
сарацины: въ 838 году они ограбили Марсель и увели въ пл нъ 
монаховъ и духовенство. А на восток славянскія племена пользо-
вались ыеждоусобіемъ франковъ для того, чтобы д лать наб ги на 
имиераторскую территорію. Оиасности, которыя такимъ образомъ 
угрожали ішперіи съ разныхъ сторонъ, сд лались еще бол е серьез-
ными нри преемникахъ Людовика. Но переходимъ къ д ламъ Во-
стока. 

іі. Хотя опред леніе 2-го никейскаго собора и иризнано было 
въ качеств закона въ Восточной имиеріи, однако лсе все еще оста-
вались н которые сл ды прежней иконоборческой закваски, и къ 
этому времени иконоборческая партія попыталась еще разъ ниспро-
вергнуть истинеое ученіе церкви. 

По низложеніи Михаила Рангалы, въ 813 году, имиераторомъ 
сд лался Левъ V, „армянинъ", который, какъ всл дствіе сво-
его воспитанія, такъ и по свои&гь военно-служебнымъ связямъ, 

') „Huz, huz" равноспльпое пов йшему н мецкому „aus". По предіюложе-
нію в которыхь, восклнцаніе это означало: r.es ist aus1'—все кончено. Людовпкъ 
Гермацскіи въ 874 году им лг. вид піе, въ которомъ его отецъ просплъ его па 
латинскомъ язык проспть объ избавленіи его изъ чистилища. (Pertz, і, 387). 
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былъ иротивникомъ иконопочитанія. Его враги пазывали его Ха-
м е л е о н о м ъ '), всл дствіе неискренняго и изм нчиваго харак-
тера, который они прииисываютъ ему; но даже и они доиускаютъ, 
что онъ былъ челов къ необычайиой энергіи и саособностей, кото-
рыя давали ему возможность иоддерживать упадающую имперію. 
Патріархъ Никифоръ,—не изъ подозр нія (какъ можно бы думать), 
а иросто согласно съ обычаемъ,—потребовалъ отъ него, при era 
возвыіненіи, подиисать испов даніе в ры; Левъ выразилъ желаніе, 
чтобы д ло это отложено было до совершенія коронаціи; но когда 
къ нему вновь обратились съ этимъ иредложеніемъ, то онъ со-
вс мъ отказался 2). 

Подобно другимъ авантюристамъ, достигавшимъ императорскаго 
престола (а в роятно u іюдобно еще гораздо большему числу т хъ, 
въ которыхъ не исполнились возлагавшіяся яа нихъ надежды), Льву 
еще въ ранней молодости было предсказаыо, что ему иредназначено 
судьбой сд латьсл имііераторомъ. Отсюда онъ им лъ иостояниую 
наклоніюсть в рить въ предсказанія, и одинъ монахъ, й 1 •'. 
который. по р дкому исключенію въ своемъ званіи, 
былъ противыикомъ иконопочитанія, теперь ув рялъ его въ долгомъ 
и сдавиомъ царствованіи, если только онъ уиичтолштъ икоиоиочи-
таніе, причемъ даже угро-іКалъ ему б дствіями, если онъ будетъ 
д йствовать иначе 3 ). Слова эти произвели свое д йствіе на Льва, 
и на него зат мъ повліяло еще сравненіе между благоденствую-
щ іиъ царствованіемъ иконоборческихъ императоровъ и б дствіями 
т хъ, которые держались противоиолонснаго наиравленія 4). Онъ р -
шилоя взять себ въ прим ръ Льва Исаврянина и его сына; но прежде 
ч мъ пристуиать къ д йствію, онъ желалъ удостов риться касательно 
основъ своего д ла. Поэтоііу онъ выразилъ желаніе. чтобы Антоній, 
еііискоиъ силепскій, въ Ііамфиліи, Іоаниъ „грамматикъ" и другія ду-
ховныя лица представили ему въ сокращенномъ вид д янія иконо-
борческаго собора Константина. и собрали свид тельства изъ Отцовъ 
церквіі противъ икоиоиочитаиія. Зат мъ онъ обратился съ этимъ д -
ломъ кг ЫііЕифору,заявляя, что б дствія имперіи народомъ ириаисы-
ваются иконоиочитаиію. — каковое ув реніе, быть можетъ, изобра-
жало собою настроеыіе только солдатъ, и всл дствіе этого онъ 

') Theoph. Coutin.(го есть, анонвмннЗ продолжателг. еофана) въ том девя-
толъ БіізантіГіскнхь исхорнковъ, edit. Paris, p. 439. Vita Nicephori, 30 (Patrol 
Grec. C); Georgius Monachus, De Leone. 1, 3-

•) Продолжатель еофана свид тельствуетъ, что онъ об щажъ пе д лать ни-
какпхъ нововведеиііі касательно религіц (431). Когда патріархъ во время коро-
націи коснулсл головы Льва, то его руки, будто бы, былн раиеиы волосамн 
имііератора, которые на ощупь казались какбы теріювнпкомъ или шиповнпкоыъ, 
служа худымъ предянамевованіемъ для будущаго (Const. Porph. і, 18). 

3) Const. Porph. і, 15—16; Cedren. 486—9: Hard, iv, 1045. 
*) Theoph. Cont. 415. 

! 
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предложилъ, чтобы были удалеыы иконы, которыя находились низко 
и могли быть доступны народу. Патріархъ отказался дать свое 
согласіе на это, на что императоръ Еопросилъ его представить 
какое либо доказательство изъ св. Писаыія въ пользу ИЕОНЪ. НИІШ-

форъ отв чалъ, что иконопочитаніе, подобно мяогимъ другимъ не-
писаннымъ предметамъ, есть д ло аиостольскаго преданія и пре-
подано церкви Духомъ Святымъ, что требовать въ данномъ слу-
ча библейскаго доказательства въ иользу почитанія иконъ зеачило 
бы тоже самое, что требовать иодобныхъ же доказательствъ въ Кре-
ст или Евангеліи. Когда императоръ выразилъ же.іаніе, чтобы онъ 
вступилъ по этому вопросу въ споръ съ Антоніемъ и Іоанномъ, или 
опровергъ евид тельства, приводившіяся противъ его воззр ній, то 
онъ отклонилъ это на томъ основаніи, что ему не пристойно им ть 
д ло съ еретиками ') . 

Никифоръ и его сторонники, — духовенство, монахи и міряне, 
теперь составляли ночпыя собранія въ собор , гд они и цредава-
лись ыолитв о томъ, чтобы разстроились нам ренія императора, и 
обязывались кр шсо стоять за д ло иконопочитанія даже до смерти. 
Услышавъ объ этихъ собраніяхъ, Левъ въ глухую полночь послалъ 
за иатріархомъ и долго разсуждалъ съ нимъ по этому вопросу. 
Никифоръ іювторилъ свое заявленіе касательно незакоиности собе-
с дованія съ еретиками, и посл ы котораго времени попросилъ 
позволенія представить своихъ дрз'зей, которые. сопровождали его 
во дворецъ, и во время его бес ды съ иыператоромъ ждали его 
за воротами. Самымъ выдающимся изъ нихъ былъ еодоръ, свя-
щенЕИкъ и настоятель одного монастыря въ столиц , который осно-
ванъ былъ Студіемъ, благороднымъ рнмлянииомъ, и изв стенъ былъ 
скор е подъ его именемъ, ч мъ подъ именемъ своего покровителя 
св. Іоанна Крестителя. еодоръ былъ племянникъ настоятеля Пла-
тона, который отлучалъ Еонстантина і, всл дствіе его втораго 
брака, и сильно противод йствовалъ Тарасію за его согласіе на 
волю императора въ этомъ д л . Самъ еодоръ д йствовалъ за 
одно съ своимъ дядеи; въ наказаніе за свое упорство онъ подвергся 

„q,, „ изгнанію и другимъ Ж СТОЕОСТЯМЪ, и навлекъ ва себя 
новое наказаніе въ царствованіе Нивифора, когда 

вновь возбуждены были н которые воиросы касательно брака Кои-
стантина2). Подъ его управленіемъ, въ Студитсколіъ монастыр 
число братій возросло отъ дв надцати челов къ почти до тысячи; 

') Theoph. Cont. 437. Ннкпфоръ цаписалъ „Хроиику'-, которая высоко хва-
лится Фотіемъ (Cod. 66), н часто цігшровалась на ііредшествуюш,ііх'ь страшщахъ. 
Его „Жизиь п остаикп" (заключающіе въ себ , между прочимъ, длинпое раз-
сужденіе въ іюльзу пкоиъ) находятся въ Patrol. Grraec, С. 

а) ЖИЗІІЬ еодора Студнта наішсаиа его ученпцоагі. Мнхаіілоыъ п находится 
въ Patrol. Graec. vol. хсіх. 
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строгость его дисциилииы пріобр ла ему изв стность надъ вс ми 
другими і̂ реческими монастырями, а характеръ и страданія настоя-
теля иріобр ли ему вліяніе, которое придавало ему значеніе даже 
въ глазахъ государя. еодоръ сталъ на сторону иконоіючитанія со 
всею отличающею его ревностыо. Среди его стороиниковъ, правда, 
зам чались и такія крайности, что онъ самъ считалъ себя вынуж-
деннымъ порицать ихъ; но самъ онъ былъ непреклониымъ сторон-
никомъ никейскаго оиред ленія. Онъ говорилъ, что иконы назна-
чаются не для учеиыхъ только, но необходимы и для наибо-
л е совершенныхъ христіанъ, что почитаніе ихъ необходимо для 
правой в ры въ воітлощеніе. Если уничтожить иконы, говорилъ 
онъ, „то тщетна будетъ пропов дь наша и тщетна также в ра 
наша" Щ'. 

Будучи допущенъ въ присутствіе императора, еодоръ, съ боль-
шою горячностью, сталъ обсуждать воиросъ объ иконояочитаніи. > 
Онъ укорялъ Льва за нововведеніе въ д лахъ религіи, и напоынилъ 
ему о судьб , которая постигала императоровъ, бывшихъ врагами 
в ры. Ветхозав тныя запрещенія изображеній, говорилъ онъ, отм -
нены были воплощеніемъ: если бы закояъ Моисеевъ сохранялъ зна-
ченіе, то какимъ образомъ могли бы мьі поклоняться Кресту, о ко-
торомъ законъ говоритъ, какъ проклятомъ? И зат мъ онъ изла-
галъ обычные доводи въ пользу иконоиочитаиія. Императоръ зам -
тилъ ему, что онъ СЛЕГШЕОМЪ дерзокъ, но что если онъ желаетъ 
славы мученичества, то будетъ разочарованъ въ этомъ. еодоръ 
отв чалъ, что императорская власть ограничивается лишь вн шними 
д лами, что, согласно съ аи. Павломъ, Богъ „поставилъ въ церкви 
прежде всего аиостоловъ, зат мъ иророковъ и учителей", но что 
у него ничего не сказано объ иііператор , что императоръ обязанъ 
иовиноваться въ д лахъ религіи, а не посягать на должность дру-
гаго. „Такъ неужели ты исключаешь меня изъ церкви?" спросилъ 
Левъ. „He я", отв чалъ еодоръ, „но аиостолъ; мало того, ты 
своими д лами исключилъ себя самого". Имдераторъ выразилъ же-
ланіе, чтобы съ Антонія силеиекаго снято было отлученіе, которое 
произнесъ протнвъ него Никифоръ; но въ этомъ бшю отказаао, и 
Левъ наконецъ во гн в отпустилъ патріарха и его сторонниковъ. 
По оставленіи дворца, еодора восторженно ц ловали его сотова-
рищи, и онъ іірив тствуемъ былъ самнми горячими заявленіями 
удивленія и восторга за ту стойкость, которую онъ показалъ во 
дворц . 

Левъ теиерь выразилъ желаніе, чтобы сторонники иконопочита-
нія прекратили свои еобраиія, сиокойно оставались по домамъ и 

') Ер. п, 171. 



7 6 8 ИСТОРІЯ ХРИСТІАЯСКОЙ ЦЕРКВИ. 

воздерживались отъ обсужденія спорныхъ предметовь, и въ то же 
время требовалъ отъ нихъ дать письменное обязательство въ пови-
новеніи. Н которые согласились, но прежде ч мъ Никифоръ выра-
зилъ свои нам ренія, еодоръ обратился ко вс мъ монахамъ импе-
ріи съ сильнымъ овружнымъ послаяіемъ, въ которомъ иорицалъ 
иатріарха за его небрежность въ приыятіи бол е р шительннхъ. 
лі ръ противъ императора и угрожалъ в чнымъ ыаказаніемъ вс мъ, 
кто оставляли д ло иконопочвтанія. Онъ поддерл ивалъ оживленную 
д ятельность посредствомъ иисемъ, пос щеній п бес дъ, и отстаи-
валъ д ло иконопочитанія какъ въ проз , такъ и въ стихахъ. Глав-
ными изъ его произведеніи являются три трактата, носящіе назва-
иіе „Антирретики": ііервые два въ форм діалога между православ-
ныыъ и еретикомъ, а третій состоящій изъ изложепія иконоборче-
свихъ возраженій, съ поб доноснымъ отв томъ на каждое изъ пихъ. 

Противод иствіе императора иконопочитанію сначала не дохо-
дило до крайности. Но теиерь, когда еодоръ и его сторонникн. 
заявяли непреклонную преданность икоцоиочитанію, какъ нераз^ 
лучноыу съ истинной в рой въ воплощеніе, это крайне раздражило 
Льва и побудило его приб гнуть къ ярезвычаино жестокимъ м -
рамъ. Войско, не ожидая законнаго разр шепія (но, быть можетъ, 

JJ. _ „ 1 . наущенное императором.ъ, какъ утверждаютъ еш 
противники), подняло мятежъ н рииулось къ Брон-

зовымъ воротамъ, гд Ириной возстановленъ былъ образъ Христа 
Споручника, столь прославившагося въ первой стадіи иконоборче-
скаго сиора'). Солдаты наиолнили воздухъ всякими ругательствами, 
и забросали образъ грязью и камнями, всл дствіе чего императоръ 
удалилъ его, подъ иредлогомъ нзбавить его отъ подобнаго безче-
стія, и издалъ приказъ о снятіи иконъ вообще. гд тольво это 
можно было сд лать съ безопасностью 2 ). ИЕОНЫ были разбиваемы, 
сожигаемы или покрываемы глиной и грязыо. Многіе протестую-
щіе еиископы, настоятели монастырей и другіе были ішзложены и 
изгнаны; между страдальцами, былъ и л тописецъ еофанъ, кото-
рый умеръ 3) на остров Само ракіи. 

Въ праздникъ Рождества. въ 814 году, императорь торжественно 
отправился въ храмъ св. Софіи, предварительно ув ривъ Никифора, 
что ему нечего опасаться какого-либо безпорядка, если онъ возьметъ 
съ его груди священное изображеніе и поц луетъ его. Ояъ напра-
вился къ алтарю и яоц ловалъ престольное од яніе, которое увра-
шено было изображеніемъ рождества Спасителя. Но когда, во время 
службы, изъ пророка Исаіи (хь, 18 и сл.) было нрочитано обличеніе идо~ 

') См. выше, стр. 609. 
2) Theoph. Cont. 438. 
*) Acta SS. Mars 12. 
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лопокюнства, изъ духовенства выступилъ одннъ пропов дникъ, и 
обращаясь къ императору, сказалъ ему, что Богъ словами пророка 
иовел ваетъ ему твердо продолжать приводить въ псполненіе свои 
м ры, съ ц лью подавленія иконопочитанія ' ) . 

Никифоръ посл этого серьезно забол лъ, и всл дствіе этого 
над ялся, что его смерть избавитъ императора отъ необходиііости 
иродолзкать д ло противъ него. Но онъ выздоров лъ, и такъ какъ 
вс іюіштіш соглашенія съ нимъ были безплодны, то онъ былъ 
низложенъ и заімюченъ въ монастырь, гд и ирожилъ еще 14 л тъ. 
Въ иреемншш ему предложенъ былъ Іоаннъ Грамматикъ, но отверг-
ыутъ, какъ не иодходящій по своему происхожденію и л тамъ, и 
иатріархагь былъ иредоставленъ еодоту Еасситер , . 
одноііу мірянину, находившемуся въ родств съ се- "̂ 
аействомъ исаврійскихъ императоровъ. Его считаютъ лицемъ, д й-
ствовавшимъ чрезъ того монаха, предсказаніями котораго Левъ былъ 
склоненъ къ иопытк подавлевія иконопочиташя. еодотъ, описы-
ваемый евоими противниками, какъ „челов къ безъ разума, бол е 
н мой, ч мъ рыба, и не св дущій ни въ чемъ другомъ, кром не-
честія" "), цриводилъ въ великое смущеніе монашескую партію сво-
имъ свободнымъ и ліірскимъ образомъ жизни. Овъ созвалъ соборъ, 
который иодтвердилъ р шеніе иконоборческаго собора отъ 754 го-
да, u отм нилъ постаиовленія оиред ленія 2-го никейскаго собора. 
Для участія въ собраніи, вызваны были наибол е знаменитые на-
стоятели монастырей; но еодоръ, отъ ихъ имени, послалъ отісазъ 
въ своемъ обычыо горячемъ тон , осуждая вс хъ, кто бы явились 
на соборъ, и заявляя, что онъ будетъ совершеыно не причастенъ 
къ т аъ м рамъ, которыя могутъ быть дриняты безъ согласія за-
коннаго иатріарха Никифора. Воцреки императорскому указу про-
тнвъ обідественнаго выставленія иконъ, онъ вел лъ своимъ мона-
хамъ въ Вербное воскресенье въ торжествеьшой цроцессіи носить 
вс иринадлежавшія ыонастырю иконы, и п ть гиынъ, начинав-
шіііса словами: „чтимъ образъ Твой яеоскверненный''. 

Императоръ, сильно раздраженный этимъ см лыаъ упорствомъ, 
отиравилъ еодора въ изгнаніе, гд оиъ оставался въ теченіе семи 
л гь. Онъ былъ переводимъ съ одного м ста на другое, часто под-
вергаемъ жестокимъ бичеваніямъ, даже съ оиасноетью для его жиз-
ии; раны его были не перевязаны, и даже, когда онъ серьезно за-
бол лъ, то не могъ иолучить никакого ухода или шшоіди; онъ мно-
го страдалъ отъ недостатка ішіци, былъ заключенъ въ теченіе трехъ 

') Кедреиъ (490 стр.) отыоситъ эгу сцену къ иатріархатству еодота. Н ко-
торые говорятъ, что этиыъ ііроііов дішігомъбылъсамъ еодотъ {какъ паир. Const. 
Гогріі. I, 20"). Другіе указываютъ ua loauua Грамматика. 

2) G- Hamart. CLXII, 2; Sym. ul agist. De Leoue, 6. 
ИСТОГІЯ XP11CTIAHCKOH ЦЕГКВІІ. 4 9 
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л тъ въ мрачной подзеыной тюрьм , и часто подвергался угрозамъ 
смерти. Но его р шимость возростала по м р усиленія жестоко-
сти въ обращеніи съ нимъ. Онъ заявлялъ, что готовъ вынести все, че-
му только могутъ подвергнуть его, но ничто не заставитъ его смолк-
нуть. Онъ находилъ возможность писать и распространять письма, 
поддерживавшія р шимость православиой церкви, обличалъ импера-
тора, какъ н коего фараона и Навуходоиосора, врага Спасителя и 
Его пресвятой Богоматери, и усиливавшееся паказаніе, навлекавшее-
ся имъ ва себя калсдымъ новымъ проявленіемъ ревности, служило 
только къ возбужденію его къ еще болыпей ревности. Онъ шісалъ 
къ епископу римскому, къ тремъ восточнымъ патріархамъ и къ гла-
вамъ наибол е важныхъ монастырей, изображая угнетеиное состоя-
ніе церкви въ самыхъ трогательннхъ чертахъ и искренно прося о 
сочувствіи '). 

ІІасхалій, только что возведенный на папскій престолъ, отка-
зался допустить имиераторскихъ посланныхъ въ Римъ, отправилъ 

0 „ легатовъ ходатайствовать передъ Львомъ о сторон-
оі / г. . г 

никахъ иконопочиташя, и въ знакъ принимавшагося 
имъ въ нихъ интереса построилъ особый монастырь для греческихъ 
б глецовъ, которымъ онъ предоставилъ новую церковь св. Ыракси-
да для совершенія богослуженія на ихъ собственномъ язык . Пра-
вославное духовенство искало рукоположенія въ Италіи; міряне, ио-
буждаемые ученіемъ еодора, отказывались принимать религіозное 
богослулсеніе отъ рукъ иконоборчеекаго духовенетва. Левъ все бо-
л е и бол е приходилъ въ ярость, почитатели иконъ подвергаемы 
были бичеванію, изгнанііо, уродованію, осл пленію или смерти; из-
данъ былъ приказъ, чтобы вс изображенія были смыты илн взяти и 
сожжены; иовсюду разосланы были шпіоньт для отврытія вс хъ т хъ, 
у кого находились иконы или книги въ защиту ихъ, вс хъ, кото-
рые оси ливались давать уб жиіце б глецамъ или оказывать по-
лощь заключенникамъ изъ числа иконоиочитателей. Вс гимеы въ 
честь иконъ бнли изъятьт изъ литургіи, и иринимались м ри къ 
тому, чтобы внушить отвращеніе къ иконамъ въ д тяхъ посредствомъ 
школьныхъ кыигъ 2 ). 

Между т мъ яаконецъ вс ми этими д йствіямп сд лался недово-
ленъ Михаилъ „Заика",—тотъ полвоводецъ, которому Левъ былъ обя-
заиъ своимъ престоломъ, и онъ былъ обвиненъ, по его собственио-
му сознанію, въ изм нническихъ нам реиіяхъ, накапун праздника 
Рождества 820 года. Онъ былъ приговоренъ къ смерти, и Левъ хо-
т лъ издать приказъ о приведеніи приговора въ немедленное испол-
неніе, если бы не застуішичество императрицн, котпрая упрагаи-

') Ерр. п, 12—17. 
') Sym. Mag. D Leone. 6; Vita Niceph. 79-
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вала его отложить д ло, пока не пройдетъ ираздникъ. Императоръ 
согласился, но въ мрачномъ предчувствіи сказалъ ей, что ея бла-
гочестивыя сомн нія могутъ дорого обойтись ей и ея д тямь. Ми-
хаилъ билъ заключенъ во дворц , и Левъ съ ц лью успокоить себя 
въ глухую полночь самъ ходилъ смотр ть, кр пко ли содержится уз-
никъ. Онъ нашелъ, что какъ узникъ, такъ и стоявшій на етраж 
офицеръ спали глубокимъ сномъ; но стражъ нредоставшгь свою 
постель преступнику, а самъ лежалъ на полу. Одинъ рабъ, остав-
шійся не зам чениымъ въ этомъ пом щеніи; узналъ императора по 
его пурпурнымъ сапогамъ, и по удаденіи его разбудыъ спящихъ. 
Офицеръ, зная. что то преимущество, которое онъ оказалъ заклю-
ченнику, можетъ подвергнуть его подозр нію въ качеств сообщни-
ка, согласился вм ст съ Михаиломъ составить планъ для немед-
леннаго д йствія. Подъ т мъ предлогомъ, что требовалсядуховникъ, 
онъ ввелъ во дворецъ одного изъ стороняиковъ Михаила, который, 
выйдя оттуда, вошелъ въ свошеніе съ другнми. На Восток въ это 
время въ обыча было совершать раннее богослуженіе въ праздиикъ 
Рождества въ три чаеа утра; „слоновыя ворота'' дворца были от-
крыты для доііущенія духовенства и п вчихъ, и между ними неза-
м тно вошла толпа заговорщиковъ." Ояи немедленно напали на глав-
наго священиика, предполагая, что это императоръ, которыйобык-
новенио руководилъ псалмоп ніемъ при тавихъ случаяхъ; но свя-
щенникъ, раскрывъ и указавъ на свою постриженную голову, из-
б гъ опасности. Зат мъ заговорщики напали на Льва, который въ 
теченіе н котораго времени защящался, махая кацильиицей, и за-
т мъ, схвативъ большой крестъ съ престола, наносилъ имъ тяжкіе 
удары, нока одинъ исполинскій заговорщикъ не иоразилъ его уда-
ромъ иеча, отрубивъ ему иравую руку. ІІосд этого императоръ 
немедленно же былъ убитъ. Ему отрубилн голову, и т ло его было 
унесено въ циркъ. Михаилъ, прежде ч мъ моглн найти слесаря, 
который бы могъ освободить его отъ ц пей, былъ немедленно воз-
ведеиъ на престолъ, и въ тотъ же самый день былъ коронованъ 
въ храм св. Софіи. 

Сторонники иконопочитанія теперь иад ялись, что государ-
ственная политика правительства приметъ совершенно противо-
положное направленіе. Низложенный патріархъ Никифоръ обратил-
ся съ просьбою, чтобы императоръ возстаиовилъ иконы, а еодоръ 
Студитъ въ свою очередь горячо поздравлялъ Михаила съ восше-
ствіемъ на престолъ. „Заслуженно, говорилъ онъ, отступникъ за-
кончилъ такъ свою лсизвь. Сыну тьмы и надлежало ішгибнуть ноч-
ною смертыо. Опустошавшему храмн Божіи пристойно было ви-
д ть мечіг, обнаженные противъ него въ самомъ храм Божіемъ. 
ІІо достоинств не долженъ былъ находить защити отъ алтаря 

49* 
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тотъ, который разрушалъ самый алтарь, и достойно отс чена была 
та рука, которая простиралась противъ святынь. Достойно было, что-
бы мечъ пронзилъ того, кто изрыгалъ богохульства". ЯЯ не изд -
ваюсь надъ способомъ его смерти", прибавлялъ онъ, „какбы раду-
ясь судьб нечестиваго челов ка, но я говорю это въ скорби и со 
слезами. Это потому, какъ сказалъ Тотъ, кто не можетъ лгать, что 
злод й будетъ предаыъ злой смерти" '); и зат мъ онъ выраягаетъ 
надежду, что возстанетъ новый Іосія или Іовіанъ для возстанов-
леыія иконопочитаиія и истинной религіи 2 ) . 

Михаилъ возвратилъ изъ ссылки т хъ, кто были изгнаны за своіо 
иреданность иконопочитанію, и возвращеніе еодора Студита было 
отпраздновано съ необычайнымъ торясествомъ. Но надежды, столь 
быстро возникшія, скоро потерп ли разочарованіе. Императоръ, фри-
гіецъ по происхожденію, былъ грубый солдатъ, говорять, и будто 
бы едва ыогъ читать. Противники его ув ряютъ, что высшее era 
образованіе состояло въ знаніи лошадей, ословъ и свиней, и къ 
этому прибавляютъ, что въ ранней молодости онъ принаддежалъ къ 
странноі сект , которая см шивала іудейскія ученія съ учеціемъ 
а инггановъ и павликіанъ, что онъ все еще держался ихъ заблуж-
деній, отвергалъ воскресеніе Спасителя и существованіе діавола 3 ) . 
Радость иконопочитателей была сильно подорвана, когда на патрі-
аршество константиноиольское, въ 821 году, былъ возведеиъ из-
в стный иконоборецъ Антоній силейскій. Михаилъ заявилъ, что 
онъ самъ никогда не былъ иконопочитателемъ; онъ запретилъ вся-
кія хіерем ны въ религіи и всякую пропов дь съ той или съ дру-
гой стороны яо этому вопросу. Какъ сторонннкамъ, такъ и про-
тивникамъ иконъ предоставлялось пользоваться полною свободой 
мн нія; по въ столиц не позволялось никакого открытаго ико-
нопочитанія. Это привело еодора и его стороняиковь въ сыльное 
смущеніе и огорченіе. Они еще разъ отказались отъ общенія съ сво-
ими противниками на томъ основаніи, что такое общеніе незакоы-
но. еодоръ иовторилъ Михаилу заявленіе, которое онъ сд лалъ 
Льву, что земные государи не им ютъ права ви шиваться въ ре-
лигіозеыя д ла. Онъ выразилъ желаніе, чтобы имиераторъ возста-
новилъ Никифора на патріаршій престолъ, или, если онъ чувство-
валъ какое либо сомн ніе илп недов ріе къ неыу̂  посл довалъ ире-
даыію отцовъ и перенесъ д ло на разсмотр ніе епнскопа римскаго, 
какъ насл дыика об тованія Спасителя ап. Петру. Вопреки стара-
ній Михаила о примиреніи между партіяии, онъ стремился къ от-

') Мат . ххі, 41. 
-) Ер. и, 73. 
") Const. Porpb. и, 3, 4, Ь, Cedren. 496—9. Обь а иыггаыахъ ем. Neaiider. 

і. :І47. 
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д ленію церкви отъ государства. Оиъ писалъ Марин , разведен-
ной жен Конетантииа УІ, дочь котораго Михаилъ взялъ изъ мо-
настьтря, чтобы сд лать своеі второй женой, іювел вая ей оставить 
дворецъ и общество своей дочери, такъ вакъ тотъ мечъ, о ЕОТО-

ромъ говорится въ евангеліи, теперь долженъ былъ произвести раз-
ладъ среди ближайшихъ родственниковъ '). Михаилъ, раздражен-
ный непреклонною стойкостью еодора и его по-
сл дователей, р шилъ оставить полнтику терпимо-
сти и приступилъ къ суровымъ м рамъ противъ нихъ. еодоръ 
Студитъ былъ изгнанъ опять. и умеръ въ изгнаніи 69 л тъ отъ 
роду 2): 

Такъ какъ сторонники иконопочитанія много иолагались на 
поддержку Рима, то нмнераторъ отправилъ въ 824 году посоль-
ство къ пап ІІасхалію, съ д лью отговорить его отъ покрови-
тельства б глецаыъ. Въ то же самое время онъ отправилъ по-
сланииковъ къ Людовику Благочестивому съ письмомъ, въ которомъ 
объявлялъ о своемъ восгаествіи и о своей недавней поб д надъ со-
иерникомъ, по имени омой, выдававшимъ себя за низложеннаго 
Константияа и въ теченіе трехъ л тъ оспаривавшимъ у него обла-
даоіе престола. Въ этомъ иисьм Михаилъ очищаетъ свою в ру 
и свое поведеніе въ церковныхъ д лахъ отъ т хъ нев рпыхъ слу-
ховъ, которые доходили до Запада, проситъ франкскаго императора 
помочь ему своимъ вліяніемъ, которое онъ, какъ властелинъ Рима, 
ногь оказать па пану, и въ оиравданіе своихъ д йствій ссилается 
ва крапностп иконопочитанія. Крестъ былъ удаляемъ изъ церквей, 
и на м сто его поставляемы иконы; имъ возжигались св чи и при-
носилось куреніе; къ нимъ обращались съ гимнами и молитвами; 
ихъ употребляли вм сто восиріемниковъ при крещеніи д тей, и 
иовопосвяіцеппые. ири поступленіи въ монашеское состолніе, вм -
сто того, чтобы просыть благочестивыхъ людей принять ихъ волоса 
во время иостриженія, старались уронить ихъ на лоно изображае-
мыхъ на иконахъ лицъ. Н которые изъ духовенства, пренебрегая 
церквами, совершали евхаристію въ домахъ, употребляя иконьі вм -
сто престоловъ. Н которые соскабливали краски съ иконъ, прим -
шивалп ихъ къ элемеитамъ евхаристш, и причаіцали этою см сыо; 
иричемъ другіе полагали священный хл бъ въ руки изображаемыхъ 
на иконахъ лицъ, и причащающійся получалъ его какбы отъ нихъ 3 ) . 
Результатъ этого посольства ве оправдалъ ожиданій Михаила; но, 

') Мат . х, 34—6: Кр. и. 181. Баропій ііредіюлагаетъ, что ііпсьмо это обра-
щепо къ теіц Льва, но Паги нспрарлясті. его. й показываетъ. что опо пнсано 
было пе раиыпе 824 года. 

а) Vita Nic Stud. 32; Acta SS. Feb. 4. 
3) Mich. ap. Baron. 824. 16. 
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какъ мы увидимъ, онъ не остался безъ сл да въ исторіи Западиой 
церкви. і 

Михаилу, въ 829 году, насл довалъ его сынъ еофилъ. Моло-
дой императоръ былъ тщательно воспитанъ ііодъ руководствомъ 
Іоанна Грамматика. Онъ былъ преданъ литератур , искусствамъ 
и наук , составлялъ гимны и церковвую музыку, и саыъ руково-
дилъ хоромъ при богослуженіи '). Онъ иолагалъ особенную честь 
въ строгомъ отправленіи правосудія, которое иногда превращалось 
въ нел пый или жестокій педантизмъ, и его война противъ сарацинъ 
закончилась лишь безплодными проявленіями мужества и большою 
потерею кровн, что пріобр ло ему ирозваніе „несчастнаго". Изъ 
уроковъ Іоанна Грамматика онъ проникся сильныдъ отвраіценіемъ 
къ иконамъ, и проводилъ свои взгляды съ непреклонною р шитель-
ностыо. 

Первой м рой еофила иротивъ иконъ былъ его указъ, издан-
ный по случаю общаго налога о томъ, чтобы собраны были св -
денія касательно мн еій каждаго лица по этому вопросу. Зат мъ7 

въ 832 году, онъ повел лъ, чтобы иконамъ отнюдь не воздава-
лось никакогб почитанія, и что он не должны быть называемы 
святыми, такъ какъ одинъ Богъ только святъ. Въ тоыъ же самомъ 
году, по смерти Антонія, онъ иредоставилъ патріаршество своему 
учителю Іоанну, который скоро иосл этого созвалъ соборъ, гд и 
осуждены были опред ленія 2-го никейскаго собо- „„„ 
ра 2). Иыператоръ зат мъ повел лъ, чтобы въ церк-
вахъ были поставлены картины съ изображеыіемъ животныхъ и дру-
гихъ обыкновенныхъ предметовъ на м сто изображеній релнгіозна-
го рода, и съ болыпою строгостыо требовалъ исиолненія этого 
повел нія. Началось общее сожиганіе религіозныхъ изображепій и 
иконъ. Многіе изъ сторонниковъ икоаопочитанія иодверглись тіорем-
ному заключенію или изгнанію. Монастыри цревращались въ св т-
скія учрежденія, ыонахамъ запрещено было носнть свою одежду; 
т мъ изъ нихъ, которые жили въ деревенскихъ аонастыряхъ, не 
позволялось являться въ города, а т мъ, которые занимались ико-
нописаніемъ, строжаише запрещено было продолжать евое реііесло 8 ) . 
Ревностные сторонникн иконопочитанія среди монаховъ съ своей 
стороны были столь же р шительвы, какъ и императоръ. Мпогіе 

l) Cedren. 522. 
3) Іоаииъ Гралыатіікъ со сторовы протіівоііоложной партін называехся Хеха-

vop-otv-cU—всл дствіе того, что опъ будто бы заиииался гадаіііешъ посредствомъ 
чашп (объ этошъ обыча CM. Hippolytus, advers. Haeres, і , 35). Онъ называется 
также, съ легкою переы еою въ ішеіііі, Іаииесоыъ, въ намекъ на изв отпаго егц-
петскаго волхва (2 Тим. ш, 8). Зам чателі.ио, что византіііскіс іісторики часго 
уііоминаштъ о гадаиіи. 

3) Const. Porph. ш, 10; Cedren. 518. 
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изъ нихъ являлись къ нему, и прямо въ лицо говорили ему, что 
онъ навлекаетъ на себя проклятіе за гоненіе на иконопочитаніе, 
ведущее свое начало отъ евангелиста Луки, отъ апостоловъ и отъ 
самого Спасителя. Одинъ монахъ-иконописецъ, ііо имени Лазарь, 
продолжалъ заниматься иконописаніемъ, не смотря на частыя пре-
достерея;енія. За это его иодвергли жестокимъ иобоямъ, но какъ 
только онъ выздоров лъ до н которой степени, то опять предался 
своему занятію. За это нарушеніе закона онъ былъ опять аресто-
ванъ; съ ц лыо лишить его сиособности писать иконы, руки ему 
прилшгали раскаленныыи плитами жел за. И только съ трудомъ 
самая жизнь его была спасена чрезъ застудничество императрицы 

еодоры. Т мъ не мен е никакія страданія или оиасности не 
могли поколебать ревностнаго иконописца, который, будучи выпу-
щенъ на свободу, нашелъ уб жище въ церкви св. Іоанна Крести-
теля, и тамъ написалъ икону, которая быстро пріобр ла славу чу-
дотворной. Два другихъ монаха, поэтъ еофанъ и его братъ ео-
доръ, были потребовани лично къ императору. еофилъ, любивиіій 
выставлять свою ученость и способность въ спорахъ; былъ раздра-
женъ т мъ, что монахи не уступали съ такою легкостыо, къ какой 
онъ привыкъ въ своихъ царедворцахъ. Овъ приказалъ, чтобы каж-
дому изъ нихъ дано было по дв сти плетей, и зат мъ на лбахъ у 
нихъ иоложены былй клейма съ дв надцатыо ямбическими стихами 
собственнаго сочиненія императора: „если плохи эти стихи", ска-
залъ он'ь; ято они и не заслуживаютъ ничего дучшаго". He смо-
тря однако же на эти и многія другія жестокости, повидимому, 
въ это царствованіе никто не преданъ былъ смерти за преданность 
иконопочитаиію. 

Но иконоиочитаніе тайно содержалось и въ блюкайшемъ кружк 
императора. Въ начал его царствованія, его ма{іиха Евфросинія, 
дочь Константина і отъ его армянской ишіератрицн, приказала 
собрать благородн йшнхъ д вицъ со всей им.періи, чтобы еофилъ 
могъ избрать изъ нихъ супругу себ . Пораженный красотою Ика-
сіи, онъ готовъ былъ предоднести ей золотое яблоко, которое было 
сиыволомъ его выбора, какъ вдругъ онъ остановился на моментъ 
и сказалъ, какбы не сознательно выражая свою мысль: „о, сколько 
зла причинили женщины!" Икасія тотчасъ же отв тила на этотъ 
намекъ на Еву намекомъ на нскуплеше: „да", отв чала она, „а на 
сколько еще бол е великаго добра!" Но императоръ былъ цораліенъ 
этою необычайною ыаходчавостью д вицы, и преподнесъ яблоко 

еодор , личности лен е блистательнаго и бол е скромнаго харак-
тера, а Икасія искала ут шенія въ основаніи монастыря, гд она 
и предавалась наукамъ '). еодора воспитана была въ строгомъ 

^ (і. Hamart. CCLXIV, 2; Sym. Magist. De Theoph, i. 
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иконопочптаніи. Ея мать, преданная иконопочитанію, тайно дер-
жала ихъ у себя, и когда пос щали ее д ты императора, она 
обыкновенно приносила иконы и предлагала имъ ц ловать ихъ. 

еофилъ, изъ разспросовъ своихъ д тей, узналъ, что ихъ бабушка 
обыкновеішо забавляла ихъ изображеніями, которыя они считали 
игрушками. Онъ строго запретилъ имъ пос щать ее опять, и ей 
съ трудомъ удалось изб гнуть наказанія, хотя она и продолжала 
весьма свободно укорять императора за его м ры. Сама еодора 
была накрыта въ д л иконопочитанія однидъ карликомъ, который 
содержимъ былъ при двор въ качеств шута. Услышавъ оть него 
объ этомъ, еофилъ въ ярости бросился въ отд леніе императрицы; 
но иконъ не оказалось тамъ, и карликъ ііодвергнутъ былъ бичева-
нію, которое заставило молчать его въ будущемъ ^. 

еофилъ умеръ въ январ 842 года. Опасаясь въ своей посл д-
ней бол зни за имперію, которую онъ оставлялъ женщинамъ и 
малол теиыъ д тямъ, онъ р шился обезпечить престолъ смертію 
своего свояка еофоба. потоыка персидскихъ царей, отличавшагося 
военными доблестями. еофобу отрублена была голова въ темниц 
и принесена императору, и онъ умеръ, положивъ на нее свою 

Р.уку 2 ) . 
еофилъ, съ ц лыо обезпечить продолженіе своего дерковнаго 

направленія, связалъ еодору и сенатъ клятвой не д лать ника-
кихъ изм неній касательно религіи. Онекуны его сына, Михаила, 
однако же яли быди и ран е благосклонны къ иконамъ, или могли 
быть склонены въ пользу иконопочитанія. Единственнымъ исключе-
ніемъ, повидимому, былъ Мануилъ, дядя имиератрицы. Но во время 
одной опасной бол зни его пос тили н которые студитскіе монахи. 
которые об щали ему жизнь, если только онъ поклянется предири-
нять возстановленіе иконъ, и Мануилъ по своеыъ выздоровленіи 
вм ст съ другими министрами изложилъ этотъ предметъ предъ 

еодорой, воторая отв чала, что ея собственныя желанія давно 
клонятся въ этомъ же направленіи, но что ова чувствовала себя 
связанною клятвой, данной еофилу. Отсел быстро начался пере-
воротъ. Цатріархъ Іоаннъ былъ низложенъ не безъ личнаго наси-
лія, и на м сто его поставленъ Ме одій, бывшій испов дникомъ 
въ посл днее царствованіе. Составленъ былъ соборъ, на который 
не были приглашены т , кто были изв стны въ качеств р ши-
тельнихъ иконоборцевъ, и онъ высказался въ яользу иконопочита--
нія; но императрица все еще медляла, и просила собравшееся 

') Const. Porph. і, 6; Sym. Mag. De Theoph. 7; Gedren. 516. 
a) Исгорію еофоба CM. Const. Porph. ш, 19—20. Піісатель, цптуемый подъ 

этиыъ пмеиемъ (ш, 38), п Кедренъ (533) говорятъ, что, по н которымъ. онъ былъ 
преданъ сліертн однимъ офицеромъ безъ должнаго на то приказанія. 
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духовенство ходатавствовать о ирощеніи гр ховъ ея мужа. Ме одій 
отвфчалъ, что они могли ходатайствовать только за т хъ, кото-
рые находилиеь еще на земл , что если еофилъ умеръ въ своемъ 
заблужденіи, то положеніе его находится вн власти церкви. Тогда 

еодора заявила, что императоръ передъ своею смертыо выразилъ 
раскаяніе въ своихъ м рахъ, что онъ попросилъ принесть ему н ко-
торыя иконы и ц ловалъ ихъ съ пламенЕЬімъ благогов ніемъ; посл че-
го патріархъ ув рилъ ее, что если это такъ. то онъ могъ отв чать за 
спасеніе ея мужа '). Текерь не оставалось никакихъ дальн йшихъ 
препятствій къ возстаиовленію иконъ. Въ столицахъ иконы были 
возстановлени съ большого торжественностыо, въ первый воскрес-
ный день Великаго поста, — день, который названъ былъ „торже-
ствомъ православія", и съ того времени празднуется на православ-
номъ греческомъ Восток подъ этимъ названіемъ 2). Т ла Ники-
фора, еодора Студита и другихъ защитниковъ иконопочитанія, 
умершихъ въ изгнаніи, были неренесеньт въ столицу. Ка едры 
были заняты сторонныками торжествуюіцаго православія, и между 
нили былъ заклейменный инокъ еофанъ, который иолучилъ епис-
копію нпкейскую 3 ) . Императрица. на одвомъ пиршеств , выразила 
ему свое сожал ніе о жестокости, которой онъ подвергся отъ ея 
мужа. „Да", сказалъ еофанъ, „за это я привлеку его къ отв ту 
предъ праведнымъ судилищемъ Божіимъ!" еодора бнла поражена 
ужасомъ; но патріархъ Ме одій успокоилъ ее, высказавъ порица-
віе заиальчивости своего собрата, и повторилъ свое ув реніе, что 

еофилъ не погибнетъ 4 ) . 

Иконопочитаніе (хотя только въ вид живоииси, а не скульпту-
ры) съ этого времеаи навсегда упрочилось иа православномъ гре-
ческомъ Восток . Противод йствіе ему вьтходило не отъ иарода, a 
ртъ BOJJH императоровъ, и когда императорская власть постепенно 
склонилась къ иконопочитанію, то иконоборческая партія, хотя и 
не немедленно, съ теченіемъ времеии исчезла совс мъ. 

ш. Ми ніе франкской церкви касательно иконъ продолжало 
оставаться согласнымъ съ соборомъ франкфуртскимъ. Но посоль-

') Acta SS- Jan. 14; Const. Porph. iv, 6̂  
)̂ Const. Porph. iv 6, 10. Это обыкновеино относятъ къ 842 году. Ho такъ 

какъ въ этоыъ году еофплъ умеръ 20 января. а иервымъ воскрееньшъ днемъ 
Велпкаго поста было 20 февраля, то, по мн нііо Бальха, торжество это нужно 
отиоспть къ 843 году-. 

3) Спмеош. Магпстръ разсказываетъ, что н которые возраікади іірогпвъ его 
назначепія, такъ какъ онъ смріяшінъ п не іш етъ досчаточпаго свпд тельства 
въ пользу своего православія; по Мееодій, указывая на СПІХІІ па его чел ска-
залъ: „я не могъ бы желать ппкакого л чшаго свид тельства, кром этого". De 
Theoph. 23. 

і) Const. Porph. iv, 11. Cedren, 539. ПодобиыГг же разсказъ есть васательно 
пиопописда Лазаря. Const- Porph. in, 13. 
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ство греческаго императора Мнхаила въ 824 году повело къ ново-
му изсл дованію этого вопроса. Людовикъ такъ ув реиъ былъ въ 
яравильности франкскаго взгляда, что над ялся, что если бы поза-
ботиться объ устраненіи ве хъ ііричинъ раздраженія^ то н самъ na
na могъ бы быть склоненъ къ нему. Поэтому онъ ііосл пріема 
греческихъ посланниковъ отправилъ вм ст съ ними въ Римъ н с-
колькнхъ изъ своихъ собствешшхъ посланниковъ еъ иросьбою, что-
бы Евгеній, только что насл довавшій Пасхалію, позволилъ духо-
венству Галліи собрать ын ніе отцевъ церкви по этому предмету. 
Стараясь съ самаго начала изб гнуть всякихъ поводовъ къ разла-
ду, Людовикъ созвалъ собраніе, которое и состоялось въ Парилс 
въ 825 году. Епискоііы сд лали сводку свид тельствъ, которыя 
оыи и представили императору вм ст съ иисьмомъ, гд иорица-
лись крайности об ихъ партій среди грековъ. Они иолагали разли-
чіе, какъ это д лали уже и Каролингскія книги, между иочитаніемъ 
креста и иконъ, и объявили ын аіемъ отцовъ то. что икоиы не 
должны быть предметомъ боготворенія или поклоненія, а только мо-
гутъ быть удотребляемы въ знакъ любящаго воспоминаиія объ изо-
бражаемыхъ на нихъ лицахъ. Они сильно порицали отв тъ, сд -
ланный паііой Адріаномъ на Каролингскія книги; но снисходитель-
но зам тили, что его ссылка на своего иредшествеиника, Григорія 
Великаго, въ пользу мн пій, р зко отличающихся отъ т хъ, кото-
рыхъ д йствительно держался этотъ отецъ, доказываетъ, что его 
заблужденіе было не нам ренньшъ, а совершоннымъ въ нев де-
ніи. Они поздравляли Людовика съ т мъ, что обращеніе къ нему 
со сторони грековъ представляло ему возможность выступить по-
средникомъ меяіду враждебными партіями, уб дить самого папу и 
цривести д ло къ соглашенію въ истнн . Они иослали ему чер-
някъ письма къ иаи , сд ланный съ необычайною тіцатель-
ностыо, съ ц лыо изб гать всякаго столкновеиія. Въ этомъ доку-
мент имиераторъ выставляется превозносящимъ иоложеніе и власть 
„верховнаго иервосвящеыника", „вселенскаго сапы", какъ им ю-
щаго возможность иримирить нетерпимыя партіи среди грековъ; онъ 
не лритязаетъ на власть предписывать что либо, а только осм ливает-
ся подсказывать изв стное мн ніе; говоритъ о иарижскомъ собраніи 
не какъ о собор , а только какъ о сов щаніи его друзей, чадъ 
апостольскаго отца. Еиископы зашли даже такъ далеко, что при-
соединили письмо, которое, по ихъмн нію, могъ бы подписатьсамъ 
иапа и дослать въ Константинополь, запрещая вс суев рія въ от-
ыошеніи нконъ съ одной стороны, н вс жестокости и богохульства 
противъ нихъ съ другой. 

Людовикъ отправилъ въ Римъ двухъ епискояовъ, Іеремію сен-
скаго и Іону орлеанскаго, съ письмомъ, совершенно отличнымъ отъ 



КОНЕЦЪ СПОРА ОБЪ ИКОНОІІОЧИТАШИ. 7 7 9 

того черняка, который изготовилъ для него соборъ. Императоръ 
просилъ Евгепія выступить посредникомъ между сторонниками и 
врагами икоиопочитанія, и предлагалъ, чтобы его собственные но-
сланники соировождали т хъ, которыхъ пошлетъ паиа въ Констан-
тиноиоль. Въ инструкціяхъ. данныхъ Іереміи и Іон , имъ предпи-
сывалось д йствовать по отношенію къ паи весьма осторожно. 
Они ие должны были показывать ему т хъ м стъ въ докумеитахъ, 
начертанныхъ въ Париж , которыямогли не понравиться еыу; долж-
ны были изб гать всего, что могло бы возбудить свойственное рим-
лянамъ упрямство и такимъ образомъ могло цривести его къ ка-
кому нибудь непоправимому поступку; они должны были иредста-
вить ему это д ло въ такомъ вид , что вм ето того, чтобы ііред-
полагать, что истина навязывается ему, и поэтому питать преду-
б ждеиіе къ ией, онъ могъ воображать все это д ломъ евоего соб-
ственнаго открытія. 

Результатъ этого посольства не вполн изв стенъ. Римляие 
остались ири своихъ прежнихъ воззр ніяхъ; т мъ не зіен е Ев-
геній ьге д лалъ никакой подобной демонстрадіи противъ Людо-
вика, какія д лали его предшественники противъ восточныхъ шж-
иераторовъ; не пытался онъ даже и отв чать ему, какъ отв чалъ 
Адріанъ Карлу Великоыу. ІІосланные, которыхъ Людовикъ отпра-
вилъ на Востокъ, были приняты тамъ хорошо, и такъ какъ Ми-
хаилъ самъ не былъ настойчивымъ иконоборцемъ, то в роятно оба 
имаераторскіе двора пришди къ соглашенію по вопросу объ ико-
нахъ. Но франки скоро заняты были своими внутренннлш волне-
ніями, которыя могутъ съ достаточностью объяснять отсутствіе ка-
кого дибо иоздн йшаго сыошенія съгреками попредмету этого спора. 

Во франкской церкви однако же были и лица, которыя дово-
дили свое противод йствіе иконамъ дальше, ч мъ это доиускалось 
соборами франкфуртскимъ и парижскимъ ' ) . Атобардъ, архіепи-
скоиъ ліонскій, объ участіи котораго въ иолитическихъ движеніяхъ 
этого времеыи было сказаио въ начал этой главы, отличался сво-
имъ протнвод йствіемъ господствующнмъ суев ріямъ,—какъ обычаю 
судовъ Всжіихъ, онсиданію чудесныхъ исц леній, чрезм рпому ио-
клоненію гробницамъ святыхъ, в р , что бури, бол зни на скотъ 
и другія б дствія цричиняются волшебствомъ. Среди ёго тракта-
ховъ есть и трактатъ „объ изображеніяхъ святыхъ^ въ которомъ 
онъ, подъ вліяніемъ заявленія со стороны восточнаго императора 
касательно крайнихъ суев рій грековъ, повкдимому совершенно 
отвергалъ уиотребленіе такихъ изображеыій. Онъ приводитъ uuo-
го свид тельствъ изъ древнихъ писателей, въ особенности изъ 

') CM. Mabill, Acta SS. Bei;. і , хх—ххі. 
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бл. Августина, и старается показать. что древняя церковь упо-
требляла иконы только для воспоминанія, а не для -какой либо 
религіозной ц ли. Въ отв тъ на часто приводимый загцитника-
ми иконопочитанія доводъ. онъ утверждаетъ. что видимыя вещи, 
даже хотя и добрыя сами по себ , влі сто спосп шествованія созер-
цапію веідей невидимыхъ и духовныхъ, часто служатъ препятстві-
емъ для него. Образъ, говоритъ онъ, изображаетъ толысо т ло; ес-
ли бьт вообще молшо было боготворить людей, то честь эту нужно 
скор е оказывать имъ заживо, когда они находятся въ единеніи 
т ла и души. Тотъ, кто боготворитъ изображеніе или икону, ока-
зываетъ богоиоклоненіе не Богу, ангеламъ или святымъ, а еамому 
изображенію; думать ииаче значило бы де предаваться оболыценію 
діавола. стреыящагося къ возстановлеиію идолопоклонства. Ожидать 
отъ религіозныхъ изображеній добра не ыен е-де нел ио, ч мъ со-
ставлять войско пзъ нарисовапныхъ солдатъ, или ожидать илодовъ 
зе&шыхъ отъ изображенія жатвы или сбора винограда. 

Агобардъ, повидимому, не навлекъ на себя какого либо особаго 
порицанія всл дствіе евоихъ крайнихъ мн ній касательно иконъ, но 
одинъ изъ его современниковъ, Клавдій туринскій (который въ д истви-
тельностп занялся этимъ предметомъ н сколько раньше), своимъ бо-
л е р шительнымъ противод йствіемъ господствующему в рованію, 
причинилъ не мало смятеній во франкской церкви '). Клавдій, ро-
домъ исианецъ, былъ повидшюму ученикомъ Феликса ургельскаго, 
хотя и не видно. чтобы онъ былъ посл дователемъ адопціопистска-
го ученія. Онъ тщательно изучалъ бл. Августина, но презрительно 
отзывался о другихъ отцахъ и учителяхъ церкви вообще, и пови-
димому всл дствіе учепія этого великаго африканскаго учителя церкви 
касательно ничтожества челов ческой заслуги онъ сд лался силь-
нымъ противиикомъ ходячихъ мн ній касательно средствъ для до-
стиженія святости. Онъ пріобр лъ значительную славу евоими тол-
кованіями на св. Писаніе, изъ которыхъ иныя существуютъ и те-
нерь 2 ). Онъ былъ прпчтелевъ ко двору Людовика въ Аквитаніи, и 
въ первый годъ царствовааія своего патрона въ качеств импера-
тора (814 г.) бнлъ назначенъ имъ на ка едру туринскуго, въ надеж-
д , что онъ будетъ въ состояніи произвести преобразованіе между 

') ІЕавъ зам чаетъ Гнаелеръ (II, п, 106). зіел;ду Агобардомъ и Клавдіемт. :)а-
м чается болыпое словесное сходство. Свои св денія о Клавді мы, главпымъ 
образоыг., заимствуемъ пзъ траетатовь Іопы п Дунгала протпвъ исго, въ особеп-
ностіі изъ ііх7. цптатъ, такъ какъ его Apologeticus, повидпмому, теперь не су-
ществуетъ, хотя н которыс маиускрпты его упомипалисі. еіде не въ столь отда-
ленное время. Дунгалъ п Іона ofta находятся въ Bibl. Patrum, Lugd. t. хі , гд 
собраны таиже п главпыя м ста пзт. К.лавді)і, pp. 197—9. (Іона иаходптся так-
же вь том с і, а Дунгалі. въ с Patrologia). 

') lonas, Praef. п p. 168. Этіг іі другіе остатки сочипепія Клавдія см. въ 
Patrologia t. en-. 
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своимъ духовеиствомъ и въ сос днемъ округ . Императоръ одна-
ко же едвали былъ склоненъ къ столь пшрокимъ преобразованіямъ, 
какія хот лъ произвести Клавдій. Найдя, что церкви его діоцеза 
были переподнены иконами и ііриношешями по об ту, онъ сразу 
же, безъ всякаго ст сненія, отвергъ вс такія украшенія. При 
этомъ онъ не сд лалъ никакого ограниченія въ иользу историче-
скнхъ изображеній, и даже мощи и кресты, предметы, противъ 
которыхъ уже боролись восточные иконоборцы, подверглись той же 
самой участи. Поклоненіе иконамъ святыхъ, говорилъ онъ, есть 
простое возобновленіе боготворенія демоновъ подъ другими назва-
ніями; поклоняться кресту значитъ, будто бы, сходиться съ языч-
никами, вспомииая позориую часть въ исторіи Спасителя и зат -
няя Его славное воскресеніе, и зат мъ, ирододжая эти свои дово-
ды въ п сколько заносчивой форм , онъ говорилъ, что если бн 
крестъ предназначался для поклоненія всл дствіе его связи съ Сиа-
снтелеыъ, то па томъ же основаніи, будто бы, нужио было бы по-
клоняться и вс мъ другимъ предметамъ, о которыхъ упоминается въ 
связи съ нимъ. Онъ отвергалъ поклоненіе святымъ, молитвы о ихъ 
заступничеств и обычай посвященія въ ихъ честь церквей; возра-
жалъ иротивъ обычая паломничества къ святымъ м стамъ, и гово-
рилъ, что было бы ошибочио ожидать пользы отъ иос щенія свя-
тилища ап. Петра, такъ какъ сила прощать гр хи, данная аіюсто-
ламъ, иринадлежала имъ только въ течеаіе ихъ жизни, и посл ихъ 
смерти отошла отъ нихъ къ другимъ. Подъ давленіемъ лравослав-
ныхъ, онъ однаво же говорилъ, что не осуждаетъ и не одоб-
ряетъ безусловао паломничество, потому что вліяніе его бываетъ 
различнымъ на различныхъ лнцъ. Д йствія Клавдія цричинили мно-
го возбужденія. Паиа Пасхалій, услышавъ о нихъ, выразилъ свое 
неудовольствіе, хотя и не иосм лъ принять бол е д йствительной 
м ры противъ еписвопа, который такъ недавыо возведенъ былъ 
всл дствіе личной благосклонности императора; no Клавдій отно-
сился легко въ иаискому иеодобренію, заявляя, что титулъ яадо-
стольскій" прннадлежитъ ие тому, кто занимаетъ с далище апо-
стола, а тому, кто д лаетъ апостольское д ло. 

Аббатъ Теодемиръ, бывшій другомъ и цочитателеліъ Клавдія, 
получивъ одно изъ иосвященвыхъ ему его произведеній, встрево-
жился и писалъ противъ неіо. Клавдій защищался въ ирезритель-
помъ и нренебрежительиомъ тон . Онъ отв чалъ на обвиненіе его 
обвнненіемъ своихъ противннковъ въ суев рін и идолоиоклонств , 
и въ отв тъ на заявленіе Теодемира, что онъ основалъ секту, рас-
иространявшуюся въ Галліи и Испаніи, заявлялъ, что онъ не 
иы етъ никакого отношеиія къ сектамъ, а напротивъ служитъ 
д лу единства. Споръ затянулся. Франкское духовенство БОобш,е; 
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которое сначала расположено было относпться благосклонно къ 
Клавдію, теперь смутилось его д йствіями. Н которые изъ иихъ 
проспли Людовика изсл довать мп ніе епископа, и императоръ no 
сов ту своихъ приближенныхъ выеЕазался противъ него. Зат мъ 
состоялся соборъ изъ епископовъ; но Клавдій, котораго приглашали 
на соборъ, отказался явиться на него, и будто би отзывался объ 
этомъ собор какъ о собраніи ословъ. 

Противъ Клавдія въ 827 году писалъ Дунгалъ, діаконъ шотланд-
скаго или ирландскаго происхождеиія, поставленный Карломъ Ве-
ликимъ въ качеств учителя въ Павіи; ири зтомъ онъ обнаружилъ 
много учености, но немного критическаго смысла. Такъ папр. онъ, 
говоритъ, что иконы употреблялись въ церкви съ самаго ііача-
ла, — „около восьмисотъ и двадцати л тъ или бол е". но не приво-
дитъ ни одного прим ра раныпе Павлина ноланскаго, д йствовав-
шаго около 400 года. По просьб Лгодовика, заыиыался опровер-
женіемъ Клавдія также Іона, епископъ орлеапскій, одинъ изъ уиол-
номоченныхъ, отправленныхъ въ Римъ посл парижскаго собора; 
но какъ Елавдій. такъ и императоръ умерли раныпе, ч мъ окон-
чено было это опровержепіе. Іона оставилъ было свой трудъ; но 
найдя, что заблужденіе Клавдія иродолжало распространяться по-
средствомъ его сочиненій и его учениковъ, онъ р шилъ закончить 
его въ трехъ книгахъ, которыя посвящены были Карлу Лысому, и 
состоятъ изъ защиты иконъ, креста и паломничества. Но хотя Іона 
и является сильнымъ противникомъ Клавдія (котораго онъ обви-
няетъ въ оставлеоіи посл себя сочиненій аріанскаго свойства), по 
предмету иконопочитанія онъ одпако зке занимаетъ середину, отли-
чавшую франкскую церковь, ыежду т мъ какъ Дунгалъ црпбли-
жался къ никейекому воззр нію, причемъ спльно обличалъ край-
ности въ ученіи и обычаяхъ грековъ. Между прочимъ онъ ча-
сто оты чаетъ и нев жество въ латинскомъ слог и даже грамма-
ТИЕ , обнаруженное епискоиомъ турннскимъ. 

Клавдій умеръ въ обладаніи своею ка едрой. Н которые оши-
бочно товорили, что онъ зашелъ такъ далеко, что порвалъ всякое 
общеніе съ Римомъ, и та враждебность къ римскимъ особенностямъ, 
которая впосл дствіи зам чалась въ Альпійскихъ долинахъ, постав-
лялась въ связь съ нимъ или какъ ея ВИНОВНИЕОМЪ, ИЛИ какъ зве-
номъ въ ц пи, начатой Вигилянціемъ или еще раньше его. 

He смотря на разногласіе касательно предмета, который въ дру-
гихъ ы стахъ послужилъ поводоиъ къ столь многимъ ана емамъ, 
франкская церковь оставалась въ ненарушимомъ обіценіи съ Ри-
момъ. Своего особаго воззр нія она продолжала держаться вплоть 
почти до конца этого в ка; но около того времени стала зам -
чаться перем на, по которой ея ученія по вопросу объ иконопочи-
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таніи сталя постепенно слпваться съ т ми воззр ніямн. которыя 
освящались ітапскимъ авторитетомъ. 

і '). Около того времени. до котораго мы теперь дошли, цер-
ковные законы получили необычное прибавленіе, которое впосл д-
ствін повлекло за собою весьма важные результаты. По всему За-
паду находился въ общемъ употребленіи сборникъ каноновъ и опре-
д леній, сд лаиннй Діонисіемъ Мальшъ 2). Но съ начала и сто-
л тія въ Испаиіи сталъ распространяться другой сборникъ, кото-
рый (в рно или н тъ) носилъ имя Исидора севильскаго, и такъ 
какъ онъ содержалъ н которыя постановленія. которыхъ не было 
въ труд Діонисія, то онъ проникъ также ц во Францію 3 ). Это же 
достопочтенное иия теперь послужило поводомъ для введенія новаго 
ряда документовъ, отличаюіцихся н которыми новыми и весьма 'за-
м чательными чертами 4 ) ; 

Въ бол е древнихъ сборникахъ декретальныя посланія начина-
лись послапіеиъ, обращеннымъ папой Сириціемъ къ Гимерію въ 
385 году. Но писатель. называющій себя Исидоромъ, представилъ 
почтн сто посланій, написанныхъ отъ имени бол е древнихъ епи-
скоповъ римскихъ, отъ Климента и Аналекта, современыиковъ апо-
столаиъ, вм ст съ н которыми письмами отъ предполагаемыхъ кор-
респондентовъ папъ и д яніями н которыхъ дотол неизв стныхъ со-
боровъ 5 ) . Подложпость этихъ документовъ ясно доказывается грубыми 
анахронизмами и другими прим рами иев жества и промаховъ, какъ 
напр. въ томъ отношеніи, что лица, отд ленныя между собою ц льши 
стол тіями, выставляются находящимися въ переписк другъсъдру-
гомъ 6), древн йшіе епископы Рима приводятъ св. ІІисаніе по пе-
реводу бл. Іеронима, и н которые изъ нихъ, жившіе еще въ то вре-
мя, вогда Римъ былъ языческимъ. жалуются на посягательство мі-
рянъ на церковную собственность въ словахъ. которыя явно вы-
даютъ писателя каролингскаго періода 7 ). Н которые изъ подлож-
ныхъ документовъ, заключающихся въ сборник (между ними, дар-

') Этотъ нараграфт. удобн е всего пом стпть зд сь, хотл, строго говиря, онъ 
скор е отпосптсл къ ел дуюіцей глав . 

•) См. выіпс, стр. 508. 
3) Этотъ сборіпікъ впервые пздапъ бы.тъ Гонзалесомъ въ Мадрид , 1808—21, 

н перспечатанъ вь Patrologia, t. LXXXIV. ОНЪ, no предііоложенію, образова.гся 
между 4-ыъ соборомъ толедскимъ п смертью Исндора. 

*) МНІІМЫІІ составптель въ н которыхъ манусіфііптахъ пазываетъ себя „Isi-
dorus Wercator". Ііо вообще думаютъ, что зд сь разум ется епископъ севіільскі{г. 
и слово Mercator есть лпшь огаибка перетісчика, поставпвшаго его вм сто слова 
Peccator, какъ пзъ смиреиія ііпогда называлн себя епискоіш. 

й) Бъ нихъ есть также и которыя іізмышлепія въ нмсііахь иисателеіі позже 
Сплпція. 

в) Такъ Впкторъ і (190—202) пнгаетъ еофплу алексаидрШскому (около 400 
года). 

7) Намр. Пін (142—157), Ер. п, col. 97; Урбанъ С223—30), col. 115. 
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ственная грамота Константина) были бол е ранняго происхождеиія: 
большая часть другихъ матеріаловъ относится къ различнымъ источ-
никамъ,—къ св. Іінсанію, къ латинскимъ церковнимъ лисателямъ, 
къ богослужебеымъ церковнымъ книгамъ, къ иодлиншамъ канонаыъ 
и декреталіямъ, къ еодосійскому кодексу и къ понтификалышмъ 
книгамъ (ряду легендарныхъ жизнеописаній римскихъ епископовъ, 
иродоллсенному Анастасіемъ „книжникомъ", и обыкновенпо приво-
димому иодъ его именемъ). Трудъ подд лыцика состоялъ главнымъ 
образоиъ въ собираніи этихъ матеріаловъ (по большей части изъ 
второстеиенныхъ источниковъ), въ сочетаніи ихъ между собою и въ 
приданіи имъ вн шеяго характера обязательнаго авторитета. 

Время составленія этой книги нужно подагать между 6-мъ со-
боромъ парижскимъ, въ 829 году, изъ котораго занмствовалъ цод-
д льщикъ, и соборомъ квіерсійскимъ, въ 857 году, гд декреталіи уже 
ириводились въ качеств авторитетныхъ документовъ Карломъ Лы-
сымъ. Что они были франкскаго цроисхолсденія, это доказывается 
явными особенностями языка, и теперь вообще полагаютъ, что м -
стомъ ихъ происхожденія былъ Меяцъ. Гинкмаръ говоритъ, что 
сборникъ этотъ былъ привезенъ изъ Испаніи Рикульфомъ, зани-
мавшимъ эту ка едру съ 787 по 814 годъ, каковое свид тельство, 
в роятно, основано на томъ, что Рикульфъ досталъ изъ Испаніи 
списокъ древн йшаго Исидорова сборника, которымъ и воспользо-
вался подд льщикъ '). Беяедиктъ, „левитъ" (то есть діаконъ) менц-
скі^ мелсду 840 и 847 годами ирисоединившій къ каиитуляріямъ 
Карла Великаго и Людовика три книги иодложныхъ сборниковъ, 
им ющихъ весьма много общаго съ декреталіями, свид тельствуетъ, 
что овъ главнымъ образомъ заимствовалъ СВОІІ латеріалы изъ ар-
хивовъ своего собора, гд оии пом щены были Рпкульфомъ и от-
крыты архіепискоиомъ Ауткаромъ шш Отгаромъ2). Этотъ Бене-
диктъ считался многими пнсателями въ иозди йпіія времена также 
подд льщикомъ н декреталій, хотя, иовидиііоііу, сомнительно, дожно 
ли по существу д ла приписывать ему это ироизведеніе. 

Въ этихъ декреталіяхъ весьма высоко ставятся иривилегіи духо-
венства вообіце и епискоиовъ въ особеяности, и власть паиы расши-
ряется гораздо дальпіе того, что признавалось за нею дотол . Онъ 
выставляется какъ верховный глава, законодатель и судія церкви, еди-
ный епископъ всего христіанскаго міра. По вс мъ д ламъ можно обра-
щаться къ нему съ аппелляціеи, и онъ одинъ только вирав р шать 
вс вазкныя или трудныя д ла; безъ его позволенія не могутъ быть 
созываемы даже ировинціальные соборы, и ихъ иостановленія не мо-
гутъ им ть безъ него никакого значенія. Весьма значительная часть 

'3 Hincm. Opera п, 476. 
*) Bened. Levit. ap. Pertz, Leges n, Apji. 39. 
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декреталій им етъ своимъ предметомъ обвиненія, взводимыя противъ 
епископовъ; и д йствительно, почти каждый изъ папъ, олицетво-
ряющихся зд сь, хотя что нибудь да говоритъ по этому предме-
ту. Епиекопы объявляются свободными отъ всякаго мірскаго суда; 
худые епископи должны быть сносимы, какъ наказаніе Промысла, 
которое послужитъ къ в чному благу для подчиняющихся ему; 
еудъ надъ ними долженъ быть предоставлеыъ Богу. Если одаако же 
когда необходимо д лать обвиненіе противъ изв стнаго епископа, то 
принимаются тщательныя м ры къ тому, чтобы трудностью условій, 
выставляемыхъ въ качеетв необходимыхъ, сд лать преел дованіе 
по такимъ обвиненіямъ почти невозможнымъ. Никакой мірянинъ не 
иожетъ обвинять епископа, или даже церковнослужителя, такъ какъ 
ученикъ не выше своего учителя, и овца не должна обвинять своего 
пастуха. Церковнослуагитель, Еоторый обвинилъ бы своего епископа 
въ зазорныхъ д лахъ, былъ бы каяъ сынъ, вооружающійся про-
тивъ своего отца, и поэтому его обвиненія не могутъ быть выслу-
шиваемы. Для того, чтобы дояазать виновность епископа, требуется 
семьдесятъ-два свид теля, и качеетва свид телей опред ляются съ 
такою строгостью, которою, повидимому, им лось въ виду скор е 
устранить всякое иоказаніе, ч мъ обезпечить его достов рноеть. 

Но была и такая стеиеш. въ іерархіи, ЕЪ которой декреталіи 
относились вееьма строго, и именно къ митрополитамъ. Въ франк-
ской систем судъ надъ епископомъ цринадлежалъ м стному ми-
трополиту, отъ кохораго возможна была посл дняя апелляція 
къ государю. Но въ декреталіяхъ митрополитъ д лался безсиль-
нымъ безъ согласія своихъ соподчиненныхъ епископовъ (суффрага-
новъ). Онъ не могъ даже собирать ихъ безъ позволенія папы, и 
всякое р пштельное сужденіе по такимъ д ламъ принадлежало 
только одному пан . Тутъ же проводится р зкое различіе между 
обыкновенными митрополитами и высшею степенью приматовъ, 
которые выставдяются въ качеств уполномоченныхъ викаріевъ отъ 
цапы. 

Собственно неизв стно или можно только догадываться, съ какою 
именно ц лью и въ какихъ интересахъ первоначально сд ланъ этотъ 
подлогъ,—въ интерее ли папы,'которому приписывалось верховенство, 
столь высокое по своему мнимому происхожденію и столь безгранич-
ное по своей степени, или въ интересахъ епископовъ, которыхъ декре-
таліи освобождали не только отъ всякаго св тскаго контроля, но так-
же и отъ контроля митрополитовъ и провинціальныхъ соборовъ^ предо-
ставляя р шеніе ихъ д лъ бол е отдаленному трибуналу папы, какъ 
единственному судь , комнехентномур шатьихъ д да. Или же,безъ 
всякой опред леннои ц ли касательно взаимныхъ отношеній различ-
ныхъ классовъ іерархіи, подлогомъ этимъ просто им лось въ виду 
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утвердить привилегіи духовенства противъ т хъ угнетеній^ которыя 
ему приходилось выносить въ смутное царствованіе преемниковъ 
Карла Великаго, и доставить имъ независимое отъ св тской власти 
положеніе. Мн нія бол е тщательныхъ изсл дователей этого во-
проса, повидимому, склоняются въ пользу сочетанія втораго и 
третьяго изъ этихъ мотивовъ, именно, что декреталіи измышлены въ 
интерес духовенства и въ особенности еиископовъ, что ими им -
лось въ виду защитить собственность духовенства противъ вн ш-
няго посягательства и утвердить привилегіи іерархіи на основ , 
независимой отъ св тской власти. Приэтомъ митрополиты въ осо-
бенности подвергались въ нихъ нападенію за то, что они были 
главныыи орудіями, чрезъ которыя каролингскіе государи могли 
им ть контроль надъ епископами, низлагать непріятныхъ себ дицъ 
и вліять на р шенія соборовъ. Въ конц концовъ, подлогъ болыпе 
всего пользы приносилъ папамъ; но это повидимому било результа-
томъ, который первоначально не входилъ въ планъ лицъ, составляв-
шихъ самый сборникъ. 

Что ц лью автора, какъ онъ самъ заявляетъ, било просто пред-
ставить сокращенное изложеніе существующихъ церковныхъ зако-
новъ, сод йствовать религіи и нравственноети,—этому едва ли можно 
в рить на основанін его собственнаго авторитета, хотя въ наше 
время мысль эта нашла поборниковъ, споеобности у которыхъ пре-
восходятъ ихъ искренность '). Т мъ не мен е мы не можемъ осуж-
дать его слишкомъ строго за его иодлогъ, а должны принять во внима-
ніе т преступныя начала, которыя его в къ насл довалъ отъ различ-
ныхъ предшествовавшихъ ему в ковъ касательно позволитедьноети при-
б гать ко лжи для доетиженія ц лей, казавшихся добрыми; притомъ, 
хотя онъ отличался отъ другихъ ПОДД ЛЫЦИЕОВЪ уже т мъ, что велъ 
д ло на широкую ногу, и хотя его подлогъ превосходилъ по важности 
результатовъ вс другіе, било бы не легко показать какое-либо 
нравственное различіе между его д ломъ и д лами другихъ, измыш-
лявшихъ бол е или мен е важные и болыпіе документы, или без-
численныхъ легендарныхъ писателей, предлагавшихъ міру свои из-
мышленія касательно жизни и чудесъ многихъ святыхъ. 

Въ интересахъ римской церкви н которые доказывали, что лже-
декреталіи не произвели никакой перем ны въ д йствительной си-
стем церковнаго правленія 2 ). Единственно выдающееся новое при-
тязаніе, которое они выставляютъ въ пользу папы, по ихъ мн нію, 
состояло въ томъ опред леніи, которое касалоеь провинціальныхх 
соборовъ, и оно, въ д йствительноети, никогда не приводилось въ 
исполненіе. На тавіе доводы имъ отв чали, что система декреталій 

М Сторонннками этоіі мысли были Вадьтеръ и Меіеръ. 
*D Cu. Dollinger, п. 41—3. 
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представляла ирямую противоположность тому, что яеиосредственно 
предшествовало имъ въ управленіи франкской церкви; но отв тъ 
этотъ, хотя и в рпый самъ по себ , даже уже, ч мъ то иоложе-
ніе, противъ котораго онъ направляется. Основывать такое положе-
ніе на разбор декреталій, однако же, было бы неосновательно. 
Хотя и можно въ частности показать, что та или другая часть 
ихъ старше, что предметы, которымъ теперь придавалось всеобщее 
значеніе, уже и раньше им ли бол е ограыиченное приложеніе, что 
дритязанія уже заявлялись, юриедикція д йствовала; хотя въ д й-
ствительности главныя черты папства выступали уже на четыре 
стол тія раныпе у Льва Великаго, — однако же сочетаніе раз-
рознеиныхъ отрывковъ въ одинъ сборникъ, изображеяіе поздн й-
шихъ падскихъ притязаній въ томъ смысл , будто бы они перешли 
зіо неирерыввому предавію отъ аяостольсішхъ временъ въ качеств 
общеяризнанвыхъ нравъ, не могло не произвести сильнаго влія-
нія, и различіе между прежней и яосл дующей эиохой въ исторіи 
въ избытк доказываетъ это ихъ вліяніе. 

Исторія введенія этихъ докумеатовъ во Францін и въ Рим бу-
детъ изложена въ сл дующей глав . Изданный въ в въ, совершенно 
не знакомый съ критикой, этотъ сборникъ декреталій могъ разсчи-
тывать на благоиріятный пріемъ уже потому, что стремился защи-
тить различвые классы отъ ихъ тягостей и увелнчить ихъ дривилегіи; 
даже т , которымъ декреталіи не благопріятствовали въ одномъ какомъ 
либо отношепіи, былн рады иользоваться ими, гд толысо это оказыва-
лось удобнымъ, какъ это и было съ Гинкмаромъ реймскимъ. Поэтому 
они приняты были безъ всякаго явиаго сомн пія касательно ихъ по-
длинности, хотя и возыикали воиросы касательно ихъ приложимости 
или обязательности. Въ сл дующемъ стол тін на нихъ д лалъ ссылки 
въ сборник каноновъ Регино, аббатъ ирюмскій, и ими продолжали 
пользоваться составители подобныхъ же произведевій до хл-го сто-
л тія, когда Граціанъ положилъ ихъ въ основу своего „Decretum", 
обширнаго свода церковныхъ законовъ среднихъ в ковъ, н приспо-
<;облялъ къ ихъ началамъ вс бол е подлинные матеріалы, кото-
рые онъ допускалъ. Хотя они нногда и подвергались сомы нію въ 
теченіе долгаго промежутка, прошедшаго до реформаціи, однако же 
лродолжаля иеирерывно пользоваться общественнымъ дов ріемъ, и 
хотя самая основа ихъ уже давно оставлена даже самымн краи-
ними писателямц римской церкви, однако же то, что построено на 
этой основ , остается и досел ' ) . 

') Эразиъ и Кальвішъ обълвляліг эти декретаііи ііод.іожиыміг. Но иервая по-
пытка критическн доказать нхъ іюдложцость была сд лаиа вь Магдебургскихъ 
Центуріяхъ. На ото опровержеиіе отв чалъ іезуптъ Торресъ; но Блондель, въ 
свою очередь, отв чалъ ему сътакой основательиостью, которая ііризиается даже 
самымн ревиостныии ііапіістаміг. 
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ГЛАВА ХХХШ. 

Франкская церковь и папство отъ смерти Людовика Благочести-
ваго до низложенія Карла Толстаго 

(840-887 г.)-

сторія Каролинговъ посл смерти Людовика Благочестиваго от-
дичается продолженіемъ той предосудительнои вражды между бли-

жайшвми родственниками, которая придала столь несчастный харак-
теръ его царствованію. Иногда эта вражда переходила въ откры-
тую войну; но посл Фонтенелльской битвы въ 841 году, гд по-
теря будто бы доходила до сорока тысячъ челов къ съ одной сто-
роны и до двадцати-пяти или тридцати тысячъ съ другой'), она 
приняла вообще форму интригъ; лицем рныхъ союзовъ и себялю-
бивыхъ нарушеній договоровъ. 

Уже Еарлъ Великій находилъ большое затрудненіе въ д л поддер-
жанія согласія между различными элементами, изъ которыхъ соста-
вилась его обширная монархія. Часто, когда онъ отправлялся съ сво-
имъ войсвомъ въ одну область, съ ц лью завоеванія или подавленія мя-
тежа, обыкновенно возникало возстаніе шшди его. Съ ц лыо пришь 
рить національности, соединенныя подъ его скипетромъ, онъ назна-
чалъ для управленія ихъ особыхъ королеіг, какъ это было въ Аквита-
ніи и въ Италіи. ІІо его систем , продолжавшейся и при Людовик , 
эти короли должны были подчиняться своимъ старшимъ, или гдав 
рода; вся имперія поэтому должна была считаться единою, подчинеп-
ною одному верховному государю. Но въ начал этого періода система 
эта разрушилась. Власть второстепенныхъ королей послужила источ-
никомъ и средствомъ для противод йствія со стороны различныхъ на-
родовъ иде единства и для установленія своеи незавЕгсимости другъ 
отъ друга. Въ разрушеніи имперіи важную роль игралъ языкъ. Co 
времени франкскаго завоеванія Галліи, языкомъ церкви и государ-
ства тамъ былъ латиискій; ыежду т мъ какъ языкомъ войска былъ 
язывъ германскій. Король и вельможи были знакомы съ обоими; ш> 
на юг латинскій (или,в рн е, „деревееско-римскій", отличавшійся 
отъ бол е правильнаго оффиціальнаго латинскаго) былъ туземнкшъ, 
а германскій пріобр тался въ школ ; между т ыъ, какъ разъ на 
оборотъ было въ с верныхъ и восточныхъ территоріяхъ. Населе-
нія, уяотреблявшія эти различные языки въ качеств своихъ род-
ныхъ языковъ, теперь были отд лены между собою. Въ договор 

l ) Martin, іі, 414. Н которыс опред лядц всю потерю въ сто тысячъ чело-
в къ (Murat. Annali, , і, 3), но эти чпсла иревышаютъ д йствительность, да быть-
можетъ иреувелпчены и самыя посл дствія битвы. 
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страсбургскомъ, отъ 842 года, Людовикъ баварскій принималъ 
клятву на н ыецкомъ, между т мъ какъ Карлъ нейстрійскій клялся 
на романскомъ діалект , и на этихъ языкахъ они обращались и къ 
своимъ подданнымъ. Эта романская клятва есть самый древній па-
мятникъ французскаго языка; клятва Людовика есть самый древній 
образчикъ н мецкаго — посл крещенской формулы отреченія отъ 
времени св. Бонифація. Н что подобное же случилось и въ Коб-
ленц въ 860 году, когда въ клятв , касательно соблюденія изв ст-
ныхъ иунктовъ договора, Людовикъ и Лотарь младшій употребляди 
н мецкій языкъ, а Карлъ — романскій. 

ІІотрактатувердунскому, по которому имперія разд лена была въ 
843 году между тремя сыновьями Людовика, каждый изъ нихъ сд -
лался совершенно независимымъ. Доля втораго брата, Людовика, 
въ широкомъ смысл могла называться Германіей, долю Карла 
Лысаго ыожно въ томъ же смысл назвать Франціей '), причемъ 
императоръ Лотарь занимадъ территорію, лежавшую между этими 
двумя облашши, длинную и ио болыпей части узкую, простирав-
шуюся отъ устья Везера и Шельды до границы герцогства Беневент-
скаго, включая и два имперскіе города: Римъ — древнюю столицу 
міра, и Э (Аіх)—главное с далище верховной власти Карла Вели-
каго. Рейнъ, на значительной части своего теченія, служилъ восточ-
ной границей этой территоріи; но отъ него сд лано было н кото-
рое отступленіе, такъ чтобы Людовикъ могъ вкдючить въ свои влад -
нія Менцъ, ка едру Бонифація и церковнуго митроаолію Германіи, 
съ соподчинеиными діоцезами вормскимъ и шпейерскнмъ, ыричемъ 
Лотарь былъ возм щенъ за эту уступку полосой земли къ востоку 
отъ р ки, въ области Берга и Клева. Королевство Лотаря, не от-
личавшееся ісакими-либо бол е древними границами населенія или 
языка, названо было имъ Лотарингіей. При поздн йшемъ разд л , 
часть ея къ с веру отъ Альпъ, была разд лена ме-
жду Людовикомъ н Карломъ Лысыыъ, когда Людо-
викъ присоединилъ къ своимъ влад ніямъ страны, говорящія на 
и мецкомъ и бельгійскомъ языкахъ, а Карлъ пріобр лъ т , въ ко-
торыхъ преобладалъ романскій языкъ. 

Чувство національности сказалось также въ возСтаніи британ-
девъ при Номено , который принудилъ Карла признать себя коро-
лемъ и основалъ новую іерархію, подъ главенствомъ архіепископа 
дольскаго, независимо отъ Гима,—въ возстаніяхъ саксонцевъ, кото-
рые избили или выгнали своихъ иравителей и возвратились къ язы-
честву, и въ подразд леніи Франціи къ концу стол тія на множе-

^ Галлы, пе желая отказаться отъ славы трехъ съ половмной стол тій, те-
иерь иазывалп себя фрапкаміг, а свою страну Francia, лежду т мъ какъ восточ-
ные франіш стали называтьсл германцами. 
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ство мелкихъ княжествъ, хотя этому сод йствовали также и другія 
причины. 

Карлъ Великій старался принять ы ры защиты иротивъ с вер-
ныхъ ииратовъ укр пленіемъ устьевъ р къ; но его политика теперь 
была заброшена. He ограничиваясь дол е опустошеніемъ береговъ, 
зв рскіе варвары С вера проникали на своихъ „зм иныхъ" судахъ 
вверхъ по вс ыъ р камъ, дававшимъ иыъ доступъ; отъ Эльбы до 
Адура. Они часто грабили бол е близкіе къ морскому берегу го-
рода, какъ Гамбургъ, Дорштадтъ и Бордо, поднималиеь по Рейну 
до Реймса н даже до Вормса, по Мозелю до Тревъ, по Сомм до 
Амьена, по Сен до Руана и Парижа, н когда ыеровингской сто-
лмцы u бывшаго все еще главнымъ городомъ Нейстріи, богатаго церк-
вами и сокровищаыи и иы вшаго въ ближайпіемъ сос дств королев-
скій монастырь св. Діонисія (Сенъ-Депи). Изъ Парижа они проник-
ли вверхъ по Марн до Мо и Шалона, вверхъ по Ион до Сенса и 
Оксерра. Луара давала имъ возможность проникать до Тура, города 
св. Мартина, и до Орлеана; по Вьенн они доходили до Лиможа, по 
Шарент до Сента и Ангулема, по Гаронн до Тулузы. Онн плавали 
на Йспанскій подуостровъ, грабили Лиссабонъ, проеикали въ проливъ 
Гибралтарскій, и съ уси хомъ боролись съ арабами Андалузіи; даже 
берега Италіи чувствовали на себ ярость вхъ хищничества. Повсюду 
они грабили, жгли, убивали, безчестили женщинъ и захватывали пл н-
никовъ. Посл н котораго времени, становясь всл дствіе безнака-
занности все см л е, они оставлялн свои корабли на болыпихъ 
р кахъ и, не встр чая противод иствія, лроникали во внутрен-
ность странъ въ наибол е изв стные богатствомъ города, какъ 
ГентЪ; Бове^ Шартръ, Реймсъ, Лаонъ и самая столица Карла Вели-
каго Аахенъ (Аіх), гд они ставили своихъ коней въ императорскомъ 
дворц . Часто они на островахъ большихъ р къ д лали постоян-
ные станы и опустошали всю окружающую ихъ ы стность. Многіе 
изъ этихъ пиратовъ были изгнанники или искатели приключеній, 
б лсавшіе изъ другихъ странъ на с веръ; многіе были изъ т хъ, 
которые потерп ли отъ насильственныхъ средствъ, употреблявшихся 
Карломъ Великимъ для обращенія язычниковъ, или были потомка-
мп таковыхъ. Вражда ихъ къ христіанству, поэтому, была яростнов 
и жестокой; въ ихъ ярости; избиравіііей предметомъ своего хищни-
чества въ особенности церкви и монастыри, зам чалась не только 
страсть къ грабительству, но и прямо религіозная ненависть. Гд 
только проносилась в сть о приближеніи норманновъ, монахи остав-
ляли свое м стопребываніе и б жали, если возможно, оставляя все 
свое богатство варварамъ и заботясь только о спасепіи мощей 
своихъ покровителей и святыхъ. Б дность, ііричинявшаяся этимт. 
хиищичествомъ, была необычайная. Изъ опасенія норманновъ, зеиле-
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д ліе было заброшено, и часто всл дствіе этого свир пствовалъ 
голодъ, дазке волкамъ предоставлялось безнаказанно добывать себ 
добычу; и они размножались безъ всякаго ограниченія. 0 томъ сс-
стояніи, до какого низведена была Аквитанія, можно судить по 
тому обстоятельству, что епископъ былъ переведенъ изъ Бордо въ 
Буржъ, такъ какъ его прежній діоцезъ былъ совершенно опусто-
шенъ этими язычниками. Многіе монахи, изгнанные изъ своихъ ке-
лій, сняли съ себя монашескую одежду и предались бродяжниче-
ской жизни. Поразительнымъ доказательствомъ того згжаса, который 
внушали варвары, служитъ одно прошеніе въ галликанской литур-
гіи; въ которомъ возносилась молитва объ избавлеиіи „отъ яроети 
норманновъ" 1). 

He смотря на внутренніе раздоры между собой, норманны всег-
да д йствовали общими силами, когда приходилось предприни-
мать какую либо экспедицію. Они зорко сл дили за движеніями 
каролингскихъ государей, и всегда готовы были воспользоваться 
ихъ несогласіямн и ихъ слабостыо. Иногда какъ можно думать, 
они были привлекаемы не только надеждою добычи, но и подку-
памн е которыхъ изъ преемниковъ Карла Великато. съ д лыо на-
паденія на влад нія другаго. 

Воинственный духъ франЕОвъ былъ сокрушенъ побоищемъ при 
Фонтенелл . Многіе изъ свободныхъ землевлад льцевъ (того класса, 
отъ котораго въ д л національной защиты завис ла главнымъ 
образомъ вся франкская система) искали уб нсища отъ б дствій вре-
мени въ тоыъ, что они д лались кр ііостными аббатовъ или знати, 
бывшихъ достаточно сильными для защиты ихъ, и чрезъ это госу-
дарство лишалось ихъ военной службы. Франки были ослабляемы 
раздорами, и вм сто того, чтобы дружно соединиться для отпора 
общему врагу, каждая партія и каждый классъ стремились только 
къ обезпеченію своихъ собственныхъ интересовъ. Знать; въ общемх, 
стояла въ сторон , и не безъ удовольствія смотр ла па то, какъ 
яорманны грабили города или им нія, принадлежавшія корон или 
церкви. Въ немногихъ только случаяхъ варвары встр чалн сильное 
противод йствіе, какъ это было со стороны Роберта „сильнаго", 
предка Капетовой лиоіи, и со стороны его сыяа Одона или Эвда, 
которыи, вм ст съ епископомъ Гавзелиномъ, мужественно защи-
щалъ ІІарижъ въ 885 году. Но бол е обычнымъ способомъ была 
уплата имъ большой суммы, съ ц лью понудить ихъ на время 
удалиться изъ той или другой страны, каковой обычай весьма 
тяжело ложился на народъ, подвергавшійся налогамъ для этого пла-
тежа, причемъ онъ въ то же время не огралідалъ отъ возвращенія 

') Paigraye. г, 460. 
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враговъ посл непродолжительнаго времени. Лучіпимъ, хотя и неоди-
наковымъ усп хомъ соировождалась попытка умиротворить норманн-
скихъ вождей раздачей имъ земли. Они поселялись въ этихъ им -
ніяхъ; сами и ихъ подчиненные принимали крещеніе и женились 
на м стныхъ женщинахъ, благодаря которымъ норманнскій языкъ 
скоро исчезалъ среди ихъ потомковъ; они привыкали въ своимъ 
новымъ жилищамъ и постепенно оставляли свою варварскую дикость. 

Съ востока, на германскія части имнеріи надвигались славян-
скія племена, вовлекая ихъ государей въ частыя войны, а на юг 
Франціи, равно какъ и въ Италіи, сарацины были не мен е страш-
нымъ врагомъ, ч мъ норманны на другихъ (жраинахъ имиеріи. Дви-
нувшись изъ Испаніи, они овлад ли Критомъ въ 823 году. Четыре го-
да спустя, они высадились въ Сидиліи и постепенно овлад ди вс мъ 
островоиъ, хотя Сиракузы виали въ ихъ руки не ран е, какъ черезъ 
полстол тія посл этого (въ 876 году). Они овлад ли также Еипромъ 
и Корсикои, опустошили французекій берегъ Средиземнаго моря, под-
вялись вверхъ по Тибру, захватили престолъ. стоявшій надъ останка-
ии ап. ІІетра, и совершали пеистовия д ла хищничества, похоти и же-
стокости. Ужасъ, внушавшійся этими варварами,—остатками того пле-
мени, которое въ Испаніи и на Восток сд лалось бол е цивилизован-
нымъ и начало заниматься наукой и литературой,—заставлялъ жи-
телей беззащитныхъ городовъ иекать уб жища въ л сахъ и въ го-
рахъ. Н которые изъ папх обнаружили много энергіи въ д л 
защиты ихъ. Григорій і вновь построилъ и увр пилъ Остію, 
которой далъ имя Грегоріоиоля. Левъ і , посп шно возведенный 
на папскій престолъ въ то время, когда сарацины угрожали Риму, 
нринялъ весьма энергическія м ры. Онъ укр пилъ ІІортъ, въ кото-
ромъ поселилъ колоніто корсиканцевъ-б глецовъ. перекинулъ ц пь 
чрезъ устье Тибра и исправилъ ст ны Рима. Съ одобренія импе-

око ратора Лотаря, весьма много помогавшаго въ несеніи 

этихъ расходовъ, онъ ввелъ въ пред лы ст ны 
за-тибрскій округъ, въ которомъ находились церковь ап. ІІетра и 
англійскій Бургъ, и этому новому кварталу далъ названіе „города 
Льва". Ннколай і также сод йствовалъ защит Рима усиленіемъ 
іг укр иленіемъгарнизонаОстіи. Но на юг Италіи сарациеы тор-

п 7 1 жествова.чи. Въ Барп они поставили своего султана, 
хотя посл л котораго времени городъ этотъ былъ 

ІІЗЯТЪ у нихъ соединенными силами западнаго и воеточнаго имііе-
раторовъ, Людовика п и Василія македонянина Неаполь, Амальфи, 
Салерно и другіе города, находя противод йствіе невозможнымъ, 
вступили въ союзъ съ ниыи, и совм стно съ ними предавались 
грабптельству. Если бы не раздоры между мусульманами, они 
в роятно овлад ли бы вс мъ Итальянскииъ полуостровомъ. 



ФРАНЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ И ПАПСТВО ДО Н03ЛОЖЕНІЯ КАРЛЛ ТОЛСТАГО. 7 9 3 

Королевская власть во Франціи была весьма ослаблена смутами 
этого періода. У древн йшихъ франковъ не было іаасса знати 
въ собствеиномъ смысл этого слова, такъ что вліяніе класса зави-
с ло только отъ богатства и силы; даже графи первоначально не 
были землевлад льцами, а слугами государя, и пользовались лич-
нимъ и временнымъ достоинствомъ. Но со времени гражданскихъ 
войнъ между Людовикомъ Благочестивымъ и его сыновьями, франк-
скіе государи оказались вынужденвыми поплатитьея т мъ, на кого онн 
опирались, — уменьшеніеы.ъ своихъ правъ и собственности. Сис-
тема эта продолжалась и посл : на національномъ собраніи въ 
Квіерси въ 877 году, Карлъ Лысый, съ ц лыо обезпечить согласіе 
своихъ вождей на предполагаемую экспедицію въ Италію, сд лалъ 
устуику, чтобы земли ихъ переходили по насл дству, и сохранилъ 
за государемъ только право выбора преемника въ т хъ случаяхъ, 
когда землевлад лецъ умретъ безъ мужскаго покол нія; мало того, 
какъ мы увидимъ впосл дствіи, въ своемъ стараніи добиться отъ 
нихъ помощи въ д л расширенія своихъ влад ніи, онъ даже согла-
сился нато, чтобы его корона считалась избирательною. Знать, возве-
денная такимъ образомъ въ насл дственное доетоинство, сд лалась 
бол е независимою; она пользовалась слабостыо государя, и къ 
концу стол тія расчлененіе имперіи настолько развилось, что Фран-
ція раепалась не мен е кавъ на двадцать девать независимыхъ 
княжествъ. 

Франкское духовенство также жестоко пострадало въ своей соб-
ственности въ теченіе смутъ этого времени. He только Людовикъ 
иего сыновья обыкновенно приб галикъ старому обычаю награжденія 
своихъ сторонниковъ церковными им ніями, но проводили эту си-
стему даже дальше, ч мъ это было раньше, распространяя ее на 
монастыри, которые дотол считались свободными отъ этого рода 
опасности. Даже аббатство св. Мартина, наибол е почитаемой, какъ 
и наибол е богатой изъ ве хъ монастырей Галліи, было предостав-
лено Карломъ въ бенефицію Роберту Сильному. Почти каждый 
соборъ жаловался на то, что собственность церкви подвергается по-
сягательствамъ, бол е приличнымъ языческимъ врагамъ, ч мъ ея 
собственнымъ сыиамъ, что б дные, странники, паломники и пл н-
ники лшпаются источниковъ своей помощи; госпитали, въ особен-
ности въ Шотландш, обращаются совершенно на другія ц ли, такъ 
что не только въ нихъ не принимаютея нуждаюідіеся, но даже и 
т , которые жили въ нихъ съ д тства, изгоняются изъ нихъ, чтобы 
нищенствовать изъ двери въ дверь, н которыя земли отчуждаются, 
такъ что подрывается всякая надежда на возвращеніе ихъ; сами госу-
дари грубо злоупотребляютъ своимъ патронатствомъ, предоставляя 
духовныя должности мірянамъ. Единственное оружіе, которымъ 
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церковь могла лротивод йствовать хищничеству мірянъ, было отлу-
теніе; но ни духовные ужасы, ни разсказы о страшныхъ чудесныхъ 
наказаніяхъ виновникамъ лодобныхъ д лъ, не были достаточны для 
прес ченія зла. Другія частыя жалобы относятся къ упадку обра-
зованія между франками. Карлъ Лысый былъ покровителемъ уче-
ныхъ людей и любилъ ихъ общество; но въ то время, какъ лите-
ратура пользовалась такимъ придворнымъ и поверхностяымъ no-
ощреніемъ, учрежденія, посредствомъ которыхъ Карлъ Великій ста-
рался внести общее образованіе въ среду своихъ подданныхъ, по-
степенно были заброшены. 

Въ другихъ отношеніяхъ однако духовенство весьма много выигра-
ло. Шестой соборъ парижскій въ 829 году признавалъ за нимъ право 
судить королей '). Этою властью пользовались противъ Людовика 
мятежные епископы въ Компьенн , и его возстановленіе соверши-
лось не безъ формальнаго акта церкви, Карлъ Лысый призналъ это 
право, какъ направленное противъ себя, на собор савоньерскомъ, 
въ 859 году, и во ве хъ разногласіяхъ Каролинговъ каждый государь 
обращался съ своими жалобами къ пап , д лая такимъ образомъ 
римскую ка едру общимъ апелляціоннымъ судоаъ, z ослабляя такимъ 
подчиненіемъ права государей. Церковные суды вообще считались 
судами Бога. ЕПИСЕОПЫ признавали за собою исключительную юрис-
дикцію во вс хъ д лахъ, относящихся къ духовенству, и благодаря 
тому надзору, который они им ли надъ кравственностыо, они были 
въ состоянш пользоваться всякимъ скандаломъ въ королевскомъ 
дом къ выгодамъ церкви. Они принимали бол е и бол е д ятельное 
участіе въ политик , заявляя притязаніе на власть давать корону, 
и Карлъ, повидимому, признавалъ это притязаніе. Т мъ не мен е, 
хотя они и старались добиться для самихъ себя изъятія отъ веякаго 
иірскаго контроля, государь этотъ все еще поддерживалъ этотъ кон-
троль посредствомъ своихъ missi (уполномоченныхъ) 2 ) . 

Наибол е выдающимся среди франкскихъ іерарховъ этого времени 
былъ Гинкмаръ, челов къ сильнаго, возвышеннаго и р шительнаго 
характера, отличавшійся въ одно и то же время тонкостью и необычай-
нымъ практицизмомъ, челов къ такой учености, которая, хотя и 
отличалась отсутствіемъ критики и спутанностыо, ставила его 
почти выше вс хъ его современниковъ; вм ст съ т мъ онъ 
обладалъ и большимъ политическимъ талантоиъ. Гинкмаръ родился 
въ 806 году отъ благороднаго семейства въ Нейстріи, и въ раннемъ 
возраст вступилъ въ монастырь Сенъ-Дениса, гд и принялъ мо-

^ Lib. Ш, 8, гд прнводптся р чь, прпішсываемая Руфпномъ Константнну 
(Hist. Eccl. 1. 2). Сущиость постаповіеіііп этого собора тождествениа съ тракта-
тоыъ: De Institutionc Regia; Іопы. ешіскопа орлеапскаго (Patrol. С І, 279 п сл д.). 

3) Opera, II, 304. 
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нашество при Гилдуин . Онъ принималъ д ятельное участіе въ 
возстановленіи дисциплины этого монастыря, и до конца своей 
лшзви сохранялъ монашескую суровость жизни. Его привязанность 
къ своему аббату доказывается т мъ, что онъ разд лилъ изгнан-
ничество Гилдуина въ 830 году; но не смотря на это, хотя его соб-
ственныя чувства несомн нно клонились въ пользу единства имперіи, 
онъ протпвод йствовалъ вс мъ иопыткамъ Гилдуина склонить его 
къ мятежу, и до конца сохранилъ благосЕлонность Людовика, бла-
годаря чему и былъ въ состояніи добиться возвращенія своего 
иастоятеля. Въ 845 году онъ возведенъ былъ на архіепископію 
реймскую, которая неправильно была занимаема со времени низло-
женія Эббо за десять л тъ передъ т мъ. Онъ принялъ ка едру подъ 
т мъ условіем.ъ; чтобы собственность, отчуждеиная отъ нея въ 
пользу мірянъ во время вакансіи, была возстановлена ей, и зани-
малъ ее въ теченіе тридцати девяти л тъ. Его провинція и даже 
его діоцезъ находилнсь отчасти въ Неистріи и отчасти въ Лота-
рингіи, каковое обстоятельство и приводило его въ связь еъ госу-
дарями об ихъ этихъ странъ. Ему, какъ прееминЕу св. Ремигія, 
иринадлежало право короновать государей, и принимать главное 
участіе въ государственныхъ торжествахъ, и онъ вполн пользо-
вался своимъ положеніемъ. Его политическое вліяніе было безгра-
нично; онъ постояино поддерживалъ д ло церкви какъ противъ 
короны, такъ и знати, и въ пользу ея онъ часто ііротивод йствовалъ 
даже и т мъ государямъ, интересамъ которыхъ въ другихъ отноше-
ніяхъ онъ былъ ревностно преданъ. Но въ особенности онъ былъ 
поборникомъ національеой церкви и правъ своего государя противъ 
возраставшихъ притязаній иапства. 

Папы старались восиользоваться слабостью преемниковъ Карла 
Великаго, съ ц лыо сбросить т золотыя ц пи, которыми связалъ 
ихъ велнкій императоръ, и этому стремленію ихъ весьма много 
сод йствовало разд леніе имперіи, такъ какъ они отсел считали 
себя подданными лишь того государя который носилъ императорскій 
титулъ и влад лъ королевствомъ Италіи, хотя они въ то же вре-
мя приходили въ соотношеніе со вс ми каролингскими государями, 
и сд лались общими ііосредниками между нимвг. 

По смерти Григорія і , въ 844 году, Сергій п, посл н сколько 
бурнаго противод йствія со стороны одного соперника по имени Іоаи-
на, былъ посвященъ на иапство, не долсидаясь императорскаго утверж-
денія. Лотарь; негодуя на оказанное такимъ образомъ къ его власти 
пренебреженіе^ отправилъ своего сына Людовика потребовать объяс-
ненія отъ новаго папы. Принцъ былъ сопровождаемъ Дрогономъ, 
епископомъ мецскимъ, вм ст съ многочисленной свитой изъ пре-
латовъ и св тскихъ сановниковъ, и отправился во глав большой 
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арміи, которая при своемъ движеніи по направленію къ Рилу, по-
видимому, производила много безумныхъ побоищъ иопустошеній н 
потеряла многихъ изъ своихъ солдатъ, которые во время своихъ 
безчинствъ, какъ в рилъ народъ, были убиты молніей. Сергій 
цринялъ Людовика съ обычными почестями, но не хот лъ поз-
волить его войску вступить въ городъ, равно какъ не хот лъ 
открыть для него и вратъ церкви ап. Петра, пока въ отв тъ 
на торжественное заклинаніе принцъ не далъ ув ренія, что онъ 
пришелъ безъ всякаго худаго нам ренія, дляблагаРимаи церкви. 
Папа короновалъ его въ короли ломбардовъ, но воспротивился его 
предложенію, чтобы отъ римлянъ взята была клятва въ в рности 
ему, потому что такія клятвы давались только одному императору. 
Онъ, однако же, согласился, чтобы дана была новая клятва импе-
ратору. Дрогонъ возвратился во Францію съ полномочіемъ, возво-
дившимъ его на степень примата и легата и предоставлявшимъ ему 
въ этомъ положевіи болыпія преимущества и юрисдикцію; но найдя, 
что касательно зйконности его постановленія возникли н которыя 
сомн нія у м стнаго собора, онъ воздерясался отъ настаиванія на 
своихъ притязаніяхъ. 

„.„ Сергій умеръ посл трехл тняго папствованія, 
и на м сто его, при общемъ восторг , избранъ былъ 

Левъ і . Римляне были въ болыпомъ смущенш; опасность, кото-
рою угрожали имъ сарацины, побуждала ихъ ыриступить къ немед-
ленному иосвященію, но въ тоже время они опасались вновь воз-
будить неудовольствіе во властелин франкской имперіи. Поэтому, 
они р шили посвятить Льва съ выразительнымъ признаніемъ импе-
раторскихъ правъ, и этотъ актъ, повидииому, прошелъ безъ всякаго 
возражеяія. Къ кояцу папствованія Льва, Лотарь, получивъ изв -
стіе о томъ, что одинъ высокій римскій сановникъ высказался про-
тивъ связи съ франкамй и предложилъ возстать противъ Римской импе-
ріи, отправился въ Римъ и приступилъ къ изсл дованію этого д ла. 
Библіотекарь Анастасійразсказываетъ, что обвиненіе оказалось вы-
мышленнымъ и что обвинитель былъ выданъ обвиненному. Но отъ папы 
было потребовано, в роятно всл дствіе этого именно д ла, об щаніе въ 
иовиновеніи императору и его уполномоченнымъ. Зам чательное но-
вовведеніе сд лано было Львомъ въ его корреспонденцш съ государями, 
въ которой онъ ставилъ свое имя обыкновенно раньше имени того 
государя, котороиу писалъ, и въ адрес опускалъ слово Domino,— 
каковой переы ной им лось въ виду показать, что преемники ап. 
Петра не иризнавали уже бол е никакого земнаго властелина надъ 
собою '). 

') Между Львомъ и с.і дующимъ папой Бенедиктомъ вставляется обшсно-
венно сказочный напа-женщпна Іоаннъ. Если бы такая исторія была изв стна 
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Преемникомъ Льва билъ избранъ Бенедиктъ іп; но онъ встр -
тилъ весьма серьезное противод йствіе со стороны Анастасія, 
в роятно того самаго, который при посл днемъ понтификат былъ 
низдоженъ главнымъ образомъ за свою предан- __„ 
ность франкскимъ интересамъ. Анастасій овлад лъ 
храмами ап. Петра и св. Іоанна Латеранскаго, и быть можетъ 
съ ц лью угодить франкамъ^, которыхъ онъ могъ считать иконобор-
цами, будто бы разбидъ и сжегъ иконы, украшавшія эти церкви'). 
Ему помогали франкскіе солдаты, и онъ склонилъ на свою сторону 
пословъ, которые отправлены были къ имаератору съ просьбою объ 
утвержденіи выбора его соперника; онъ снялъ съ Бенедикта его 
од янія, оскорбилъ его и подвергъ побоямъ. Но духовенство и 
народъ римскій держались Бенедикта, и благодаря ихъ заявленіямъ, 
уполномоченные императора утвердили его посвященіе. 

Бенедикту насл довалъ Николай і, который, согласно одному 
современному л тописцу, обязанъ былъ своимъ возвышеніемъ ско-
р е присутствію и благосклонности Людовика п, преемника Лота-
рева на императорскомъ престол ^ ч мъ избранію „ко 
римскаго духовенства 2 ) . При его посвященіи, по-
видимом.у; введена была новая церемонія коронаціи, которая быть 
можетъ основывалась на сказаніи, что Константиномъ Великимъ 
дана была Сильвестру золотая корона, и которою им лось въ виду 
придать пап величіе земнаго властелина, въ добавленіе къ тому 
бол е высокому и бол е почетному достоинству, въ силу которага 
онъ иритязалъ не только на первенство, но и на господство надъ 
всякими земными властями. Когда вскор зат мъ Николай побы-
валъ въ лагер Людовика, имиераторъ, по мнимому прим ру пер-
ваго христіанскаго имаератора, оказалъ ему особенный почетъг 

выразившійся въ томъ что онъ велъ подъ уздцы его коня и шелъ 
рядомъ съ нимъ въ то время, какъ nana халъ 'л). Николай былъ 

въ Ріш въ полЬвин хі стол тія, тоТГев-ых. конечно, не осм лился би въ 
письм къ иатріарху ковстантинополыкоыу упомянуть о слух , что визанііпская 
дерковь eunuchos passim promovendo foeminam in sede poutificum suorum subli-
masset aliquando (Hard, vr, 940). Греки виосл дствіи иользовалпсь этпыъ раз-
сказоыъ въ его полномъ развіітіи, какъ оружіемъ противъ Рпма (см. Халкокон 
дила въ хг стол тіп, . 160). Бервые ішсатели, которые ііришшали этотъ раз-
сказъ, не подозр вая его подложности илп изыышлениости, суть Стефаиъ бурбон-
скій и Март. іюлонскій (Pertz, ххп, 428), оба хііі-го стол тія. Ііропсхожденіе раз-
сказа многіе историші приішсываютъ развращеннооти иаііства подъ женскпмъ влія-
піемъ, которое сл довало вскор зат мъ. Доллингеръ CPapst-Fabeln, і, 45) сл -
дитъ за возрастаніеыъ этого разсказа съ большою ученостью, и происхожденіе 
его вііднтъ въ народвомъ перетолковаиіи н которыхъ древппхъ иамятнпковъ въ 
Рим и одной церемовіи, первопачально употреблявшейся ііри возведеніи папъ. 
ва престолъ. 

») Anast 247—8. 
') Anuales Bertiniani (Pertz. i, 452). 
3) Anast. 253. 
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однимъ изъ т хъ папъ, которые особенно много сод йствовали воз-
вышенію значенія своей ка едры. To понятіе, которое им ди о немъ 
современники, вскор посл его смерти нашло зам чательное вы-
раженіе у Регино прюмскаго, который говоритъ о немъ, что онъ 
превосходилъ вс хъ своихъ предшественниковъ со времени Григорія 
Великаго, давалъ повел нія королямъ и тиранамъ и властвовалъ 
надъ ними, какъ господинъ всего міра, былъ полонъ кротости и 
н жности въ своихъ отношеніяхъ къ епископам/ь и духовенству, 
достойнымъ своего призванія, но страшенъ и суровъ по отноше-
лію къ безпечнымъ и неисправнымъ, какъ новый Илія—былъ „въ 
дух и въ сил " ' ) . Онъ былъ челов къ ученый, искусный въ 
управленіи д лами, искренно преданный д лу упроченія дисцип-
лины въ церкви, наполненный сознаніеиъ важности своего положе-
нія, честолюбивый, д ятельный и р шительный въ поддержаніи и 
развитіи его. Онъ пользовался недостатками или пороками франк-
скихъ государей (ихъ честолюбіемъ, похотливостью или ненавистью) 
съ ц лью вм шиваться въ ихъ д ла, и съ болыпимъ искусствомъ 
направлялъ ихъ одного противъ другаго. Его заступничество обык-
новенно было въ пользу справедливости, иди въ защиту слабыхъ; 
оно было поддерживаемо одобреніемъ большинства народа, который 
привыкалъ вид ть въ немъ предетавителя неба, готоваго повсюду 
отстаивать правое д ло и способнаго обуздывать даже и т хъ не-
честивцевъ, которые стояли выше зеынаго закона. Но т изъ его д й-
ствій, которыя сами по себ похвальны, входили однако же въ систему, 
которая въ другихъ отношеніяхъ выстунала безъ всякаго подобнаго 
локрова; цредставляя собою широко задуманную схему честолюбія, 
съ ц лью подчинить всякую св тскую власть церкви, и вс націо-
нальныя церкви Риму 2 ) . 

Изъ споровъ этого времени (которые лучше всего разсматривать 
отд льно, чтобы не приводить нити пов ствованія въ безнадежную 
путаницу), два относились къ важнымъ пунктамъ ученія, именно объ 
евхаристіи и предопред леніи. 

і. Мн уже вид ли, что касательно евхаристіи и раньше начали 
возникать различныя недоум нія, которыя еіде разъяснялъ бл. Авгу-

') Regino огь 868 года (Pertz, I, 679). 
"З Объ одноыъ изъ ыеньшихъ усп ховъ этого папы можно упомянуть вь 

прим чанііг. Іоаннъ, архіеппскопъ равеанскій (ка едра эта часто прпчиняда 
йезпокойство пагіамъ) заявлялъ высокія прнтязанія на незавнсимость. Но онъ 
ошнбся въ своихъ разсчетахъ на поддержку со сторсны Людовпка и, и, будучи 
отлученъ Николаемъ, низведенъ былъ въ весьыа жалкое положепіе. Оі. ц лью 
достигнуть отиущенія, онъ обязался являться въ Римъ по разу въ годъ, и под-
чиннлся ограниченію своей властн надъ своими собственнЫіМіі суффраганамн. 
которыхъ онъ теиерь пе им лъ ирава посвящать безъ позволенія паиы (861—2). 
Anast. 254—6. 
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стинъ; но важный шагъ въ развитіи взглядовъ на евхаристію сд -
ланъ былъ Пасхазіемъ Радбертомъ, аббатомъ корбейскимъ. Пасха-
зій былъ воспитанъ въ монаетыр при Адельгард и Вал , жизне-
описателемъ которыхъ онъ сд лался впосл дствш. Онъ былъ учи-
телемъ монастырской школы и трудился въ качеств толкователя 
ев. Писанія. Въ 844 году онъ билъ избранъ аббатомъ, но безпо-
койства, иричиненныя ему этимъ положеніемъ, побудили его отка-
заться отъ него въ 851 году, и онъ жилъ въ качеств простаго 
инока до своей смерти, посл довавшей въ 865 году '). 

Въ 831 году, Пасхазій, по просьб своего стараго ученика Ва-
рина, сд лавшагося аббатомъ монастыря Новаго Корбея, на Везер , 
написалъ травтатъ о евхаристіи, для назиданія бол е молодыхъ ино-
ковъ этой общины 2). Вскор посл своего назначенія на аббатство 
своего собственеаго монастыря въ 844 году, онъ представилъ нсправ-
ленное изданіе своего труда Карлу Лысому, который просилъ у него 
копіи, Въ этомъ трактат 3) Пасхазій излагаетъ, что хотя посл 
освященія видъ хл ба и вина остается, однаво мы не должны уже 
думать, что предъ нами находится что либо другое; кром т ла 
и крови Спасителя, той самой плоти, которая родилась отъ Пре-
святой Д вы, той самоі, въ которой Онъ пострадалъ на крест и 
воскресъ изъ гроба. Ученіе это обосновывалось на всемогуществ Бо-
жіемъ; и самыя библейскія чудеса совершались съ ц лью подготовле-
пія пути въ нему и для подтвержденія его. Что элементи остаются 
неизм нившимися по видимости и вкусу,—это, по ученію Пасхазія, 
цредназначалось для упражненія нашей в ры. Чудесное воспроизве-
деніе т ла Сиасителя ставится въ параллель съ Его зачатіемъ, какъ 
челов ка. Къ этому присоединяются и разсказы о чудесахъ, по ко-
торымъ д йствительность, скрытая подъ видимостью элементовъ, 
открывалась видимо. Однимъ словомъ, тутъ въ полномъ смысд вы-
ступаетъ ученіе, ставшее изв стнымъ впосл дствіи подъ названіемъ 
иресуществлепія; но, вопреки поздн йшему обычаю Рима, Пасхазій 
настаиваетъ на необходимости причащенія какъ отъ евхаристиче-
скаго хл ба, такъ и отъ евхариетической чаши 4). 

По заявленію Пасхазія, онъ излагалъ лишь такое ученіе, какъ оно 
принято было въ церкви; но противъ него скоро поднялись возра-
женія. Рабанъ Мавръ й), Валафридъ Страбонъ 6), Флоръ 7) и Хри-

') Объ этоыъ спор см. статьы Radbert и Ratramn въ Herzog хп. 
') МаЬШ- Acta S6. Ben. г, ш, х. 
а) De Corp. et Sanguine Domini (Patrol, cxx). 
*) C. 19. 
s) De Institutione Glericorum, i, 31, ra, 13 (Patrol, crii, a тавже ex). 
') De Rebus Eccles. 16—17 (Patrol, cxiv). 
7) AdT. Amalar. 9 (тамъ же, cxix). 
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стіанъ Друтмаръ '), вс прннадлежащіе къ учен йшимъ людямъ 
своего в ка, возразили противъ мысли о какомъ либо другомъ, 
кром духовнаго превращенія въ евхаристіи, и высказались противъ 
этой идеи, какъ новшества. Взгляды Пасхазія возбудили тревогу и 
противод йствіе даже среди его собственной общины. Одинъ изъ его 
монаховъ, по имени Фрудегардъ, выразилъ безпокойство по случаю 
видимаго противор чія"аббата бл. Августину, такъ что Пасхазій 
нашелъ необходимымъ защищать себя авторитетомъ бол е раннихъ 
писателей, среди которыхъ въ особенности онъ ссылается на св. 
Амвросія 2 ). Но главнымъ противникомъ этого ученія былъ другой 
корбейскій монахъ Ратрамнъ, который по просьб Карла Лысаго 
изсл довалъ книгу аббата и написалъ на нее отв тъ^ хотя, въ виду 
своихъ отношеній, и не поименовалъ автора 3 ) , Ратрамнъ разд -
ляетъ вопросъ на дв главы: 1) присутствуютъ ли въ евхаристіи 
т ло и кровь Христовы въ фигур , или въ истин ; 2) то ли самое 
это т ло, которое родидось отъ Пресвятой Д вы, пострадало, вое-
кресло и вознеслось? Подъ ф и г у р о й онъ разум етъ, что д йстви-
тельноеть прикрывается ч мъ либо другимъ, подобно тому, какъ 
тамъ, гд Спаситель называетъ Себя вияоградной лозой, а подъ 
и с т и н о й онъ разум етъ, что д йствительность выступаетъ от-
крыто. Хотл, говоритъ онъ, элементы совн остаются т ми же, какъ 
и до освященія, т ло и кровь Христовы однако же представляются 
таковыми не т леснымъ чувствамъ, а в рующей душ . И это должно 
быть фигуративнымъ образомъ, иотому что иначе тутъ ничего бы 
не оставалось д лать для в ры, этой „ув ренности въ вещахъ невиди-
мыхъ^. Таинство не было бы тайного, такъ какъ въ тайн всегда 
должно быть н что и кром того, что видимо. Перем на въ таинетв 
не матеріальная, а духовная; элементы, продолжая въ одномъ отно-
шееіи оставаться хл бомъ и виномъ, въ другомъ отношеніи по духу 
и возможности становятся т ломъ и кровію Христа, подобно тому,. 
какъ и вода одаряется духовною силою при совершеніи таинства 
крещенія. To, что видимо и тл нно въ нихъ, питаетъ т ло; то, 
что есть предметъ в ры, само по себ безсиертно, освящаетъ душу 
и питаетъ ее въ жизнь в чную. Т ло Христа должно быть нетл н-
нымъ; поэтому то, что тл нно въ таинств , есть лишь фигура д й-
ствительности. Ратрамнъ выясняетъ толкованіе т хъ м стъ, которыя 
были приводимы изъ св. Амвросія въ пользу противоположнаго 
взгляда. Онъ ссылается на бл. Августина и Исидора Севильскаго, 
кавъ согласныхъ съ его ученіемъ, и на основаніи литургіи доказы-

') На Мат . хх і, 26 (тамъ же, схті, 1476). Друтыаръ былъ изв стенъ въ 
качеств коыментатора, который, вопреки обычаю своего времени, сл довалъ. 
буквальноыу и исторпческому изъясненію св. Писанія 

2) Ad. Frudeg. Bib]. Patrum. xiv, 754 и сі д. 
') Batramn. De Corp. et Sang. Domini, Oxon. 1838 г.. или Patrol, cxxi, c. 1. 
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ваета, что присутствіе Спасителя должно быть духовнымъ и об-
разнымъ (фигуративнымъ), такъ какъ о таинств евхаристіи въ ней 
говорится какъ о залог , образ и подобіи '). 

По этому же предмету, по просьб Карла Лысаго, будто бы 
писалъ Іоаннъ Скоттъ, о которомъ подробн е будетъ сказано посл . 
Но если и такъ^ то книга его потеряна 2). Въ его другихъ сочи-
неніяхъ есть основаніе для того, чтобы думать, что онъ смотр лъ 
на евхарнстію какъ просто на воспоминателышй обрядъ, и что въ 
этомъ, какъ и въ другихъ отношеніяхъ, его считали неправослав-
нымъ. Въ то время, какъ наибол е ученые богословы в ва вообще 
возставали противъ ІІасхазія, его ученіе, повидимому, находило 
поддержку въ высокомъ авторитет Гинкмара 3); равнымъ образомъ 
и Гаймонъ, епиекоиъ гальберштадтскій, весьма изв стный коммен-
таторъ, излагаетъ это ученіе столь же выразительно, Еакъ и самъ 
аббатъ корбейскій. Сдоръ этотъ продолжался въ теченіе н кото-
раго времени; но ученіе Пасхазія, им вшее за себя большее бла-
гогов ніе къ таинству и находившееся въ согласіи съ преобладающей 
наклоаноетью къ чудесному, получило перев съ въ сл дующемъ 
стол тіи. 

п. По всему Западу бл. Августинъ былъ почитаемъ какъ вели-
чайшій изъ вс хъ древнихъ отдовъ и главный учитель православія; 
т мъ не мен е его ученіе признавалось не повсюду. Соборы, со-
зывавшіеся по случаю пелагіанскаго ученія, занимаясь вопросомъ 
о благодати, не дали никакого р шенія касательно предопред -
ленія, и посл дователи бл. Августина старались смягчить суровыя 
стороны его ученія по этому вопросу. Цреобладающее ученіе отли-
чалось бол е мягкимъ тономъ; во многихъ случаяхъ оно было не 
далеко отъ полупелагіанства, и даже тамъ, гд не могло быть на-
зываемо таковымъ, оно настолько не подходило къ суровому авгу-
стиніанству, что богословъ, строго державшійся этого ученія, вполн 

0 Книга Ратрамна была впервые напечатана въ 1532 году, и какъ въ этомъ, 
такъ и въ другихъ изданіяхъ, онъ называется Бертрамомъ. Н которые паппсты 
объявдяли ее іюддожнымъ сочиненіемъ реформаторовъ, п она прпчислеііа была 
собороиъ трпдентскимъ къ книгамъ запрещенныыъ. Впосл дствіи н которыын 
богословами Луваиа и Дувея сд лава была попытка показать, что она ыожетъ 
быть терпима; но этому воспрепятствовало то уиотребленіе, которое д лали изъ 
нея рефорыаторы. Ооа исключена изъ Ліонской бпбліотеки (томъ х ), гд лоы -
щеиы другія произведенія Ратрамна, подъ т мъ предюгомъ, что она искажена 
была еретиками. 

3) Первыя цитаты, которыя повидиыому берутся изъ Скотта объ евхарнстш, 
въ д йсгвительности взяты изъ книги Ратрамна, и среднев ковые иисатели, ко-
торые говорягь о книг одного, не поименовываютъ другаго, и въ этомъ Гпзс-
леръ видитъ пронсхожденіе мн нія о томъ, чю Іоанпъ СЕОТТЪ ппсалъ по этоыу 
предмету. 

3) Шпст. п, 99—100. 
ИСТОРІЯ ХРИСТІАНСКОЙ ЦЕРКВИ. 5 1 
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могъ быть обвиняемъ своими собратьями въ нев рности ученію 
великаго африканскаго учителя. 

Въ разъяененіи этого вонроса, большое участіе принималъ Готт-
шалкъ 1). Сынъ одного саксонскаго графа, онъ еще въ д тств отданъ 
былъ своимъ отцомъ въ монастырь Фульдскій. Достигнувъ возмужа-
лости, онъ однако же почувствовалъ сильное нераеположеніе къ мо-
нашеской жизни, и въ 829 году обратился съ просьбою о снятіи 
сънего об товъ къ собору, состоявшемуся въ Менц , подъ предс -
дательствомъ архіепископа Отгара. Просьба его была уважена на 
томъ оенованіи, что онъ былъ посвященъ въ монашество раныпе, 
я мъ могъ руководиться своей собственной волей. Но аббатъ фульд-
скій, Рабанъ Мавръ, ученикъ Алкуина и самъ величайшій учитель 
своего времени, обратился къ Людовику Благочестивому съ доказа-
тельствомъ того, что лица, посвященныя своими родителями, хотя и 
безъ своего собственнаго соглаеія, навсегда связаны монашескими 
обязательствами, и императоръ отм нилъ р шеніе собора 2). 

Хотя и вынужденный оставаться монахомъ, Готтшалкъ получилъ 
позволёніе удалиться изъ Фульды, гд его отношеніе къ Рабану 
было бы неудобнымъ, въ Орбей, въ діоцез суассонскомъ. Тамъ 
онъ отдался изученію бл. Августина и его посл дователей съ во-
сторгомъ принялъ ихъ ученіе, и его любовь къ произведеніямъ 
Фульгенція была таковою, что его друзья обыкновенно называли его 
по имени этого писателя 3). Зам чательно, что одинъ изъ наибол е 
знаменитыхъ его друзей, Серватъ Люпъ, аббатъ феррьерскій, въ 
одноиъ ииеьм отъ того времени обвиняетъ его въ неум ренной 
преданности умозр нію, и ув щеваетъ его обратиться къ пред-
метамъ бол е практическаго свойства 4). Гинкмаръ, на основаніи св -
деній отъ аббата орбейскаго, говоритъ о Готтшалк во время его 
пребыванія тамъ, какъ челов в безпокойномъ, изм нчивомъ, склон-
номъ къ странностямъ, преданломъ аргументаціи и способномъ пере-
толковывать то, что сказано другими въ разговор еъ нимъ, пренебре-
жительно относящемся къ истин и предпочитающемъ быть учите-
лемъ заблужденія, жаждущемъ пріобр сть вліяніе иосредствомъ пе-
реписки и другими способами надъ личностями, склоннымн къ новше-
ствамъ, и желающемъ добиться изв стности во что бы то ни стало 5). 

') Schalk на древне-герианскомъ означало раба, хотя зваченіе этого слова 
потерп ло ыного видоизм неній. Готтшалкъпоэтому = р a б ъ Б о ж і й . Посланіе. 
къ Титу начинается въготскомъ перевод (иовамп: „Paulus, skalks Guths". Patrol, 
х ш, 857. 

•) Patrol, с п. Трактатъ Рабана—De Oblatione Pnerorum и проч. 
') Такъ онъ называется Валафридомъ Страбояомъ въ одной поэм (Patrol. 

схіг, 1115). 
') Serv. Lup. Ер. ххх (Patrol, схіх"». 
') Hinc. De Praedest. с. 2 (Opera, і, 20). 
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Съ ц лью несомн нно получить право для проиов ди своего ученія, 
Готтпіалкъ добился посвящепія себя во свящеяника отъ одного хор-
епископа реймскаго, во время вакансіи этой ка едры посл низло-
женія Эббо. Этотъ актъ повидимому былъ неодобрительно встр -
ченъ епискоііскоі корпораціей, съ которой хореиископы въ то время 
находмись не въ особенно дружественныхъ отношеніяхъ; онъ былъ 
порицаемъ какъ незаконный, такъ какъ Готтшалкъ принадлежалъ 
къ діоцезу суассонскому, и хорепископъ этотъ не им лъ никакого 
иолномочія отъ высшаго прелата для совершенія священническаго 
рукоположенія вообще '). 

Ученіе, на которомъ особенно остановнлся Готтшалкъ, было уче-
ніемъ о предопред леніи. Обычнымъ ученіемъ въ церкви было то, 
что праведные п р е д о п р е д л е н ы и что нечестивые u р е д у з -
н а н ы , между т мъ какъ строгій августиніанизмъ называлъ нечести-
в ы х ъ о т в е р ж е н н ы м и ; Готтшалкъжеприлагадътерминъ „предопре-
д ленный" къ обоиыъ этимъ классамъ 2 ) . Предопред леніе, говоритъ 
онъ, бываетъ двоякое, причемъ въ пользу самаго этого термина онъ 
ссылался на авторитетъ Исидора севильскаго. Въ обоихъ случаяхъ 
предопред леніе—къ добру; но добро бываетъ двоякое, такъ какъ за-
ключаетъ въ себ не только блага благодати, но и опред ленія сара-
ведливости. Какъ жизнь предопред лена добрымъ, и они ей, тавъ 
здо иредопред лено нечестивымъ, и они ему. Его противниви обык-
ыовенно обвиняли его въ ученіи, что нечестивые непреодолимо и 
безвозвратно обречены на гр хъ, равно какъ и на его посл дствія. 
Но даже на основаніи собственнаго признанія Гинкмара можно 
думать, что Готтшалкъ не допускалъ такого изложенія своихъ мн -
ній; онъ учидъ только, что такъ какъ упорство во зл со стороны 
діавола, его аггеловъ и нечестивыхъ людей было предметомъ пред-
в денія, то ояи и предопред лены къ праведному наказанію, Онъ 
отрицалъ, чтобы Христоеъ уыеръ для ЕОГО либо другихъ, кром 
избранныхъ, и объяснялъ тексты, въ которыхъ говорится о томъ, 
что Богъ хочетъ вс мъ спастись, приложимыми только къ т мъ, кто 
д йствительно спасаются. Въ отличіе отъ бл. Августина, онъ также 
училъ, что даже первая челов ческая чета подлежала предопред -
ленію. Взглядъ, съ которымъ его противниЕи относились къ его мн -
нію, можетъ въ н которой степени находить ояравданіе въ той за-
пальчивости, съ которою онъ настаивалъ на своемъ разногласіи 
съ ними, и въ той ревности, съ которою ояъ осуждалъ ихъ, како-
выя обстоятельства не могли не повести ихъ къ предположенію того,. 
что разногласіе между ними гораздо больше, ч мъ ояо было въ 
д йствительности. 

') Ншс. і. 2і, п; 262. 
а) 0 спор , поднятомъ Готтшалкомъ, сы. Petav. De Іпсагп. хш. с. 8 и сіЬд. 

51* 
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Возвращаясь въ 847 году изъ Рима, Готтшалкъ, будучи въ до-
м Эбергарда, графа фріульскаго, зятя Людовика Благочестиваго 1)? 
встр тился съ Ноттингомъ, который недавно предъ т мъ назначенъ 
былъ на ка едру веронскую. Тутъ онъ издожилъ свое ученіе о двоя-
комъ предопред леніи, которому крайне изумился Ноттингъ. Еші-
скопъ вскор зат мъ сообщилъ о немъ Рабану Мавру, котораго 
онъ нашелъ при двор Людовика германскаго, и Рабанъ, сд лав-
шійся теперь уже архіепископомъ менцскимъ, писалъ какъ Нот-
тингу, такъ и Эбергарду, сильно осуждая мн ніе Готтшалка, которое 
онъ объявлялъ совершенно отличнымъ отъ ученія бл. Августина. 
Цредопред леніе (говоритъ онъ) можетъ быть лишь приготовленіемъ. 
къ благодати; Богъ напередъ знаетъ зло, но не предопред ляетъ 
къ яему. Вс , кто предаютъ свою испорченную волю водительству 
благодатя Божіей, могутъ спастись 2). Эбергардъ, получивъ письмо 
архіепископа, выпроводилъ своего опаснаго гостя, который медленно 
направился домой чрезъ южную Германію, и в роятно всл дствіе 
его путешествія по этимъ уже христіанскимъ странамъ, Гинкмаръ 
говоритъ о немъ, что онъ пос щалъ варварскіе и языческіе народы, 
еъ ц лью зараженія ихъ своими заблужденіяііи у). Въ 848 году 
Готтшалкъ явился предъ соборомъ, созваннымъ Рабаномъ въ Менц , 
въ присутствіи короля Людовика. Эта явка его была в роятно до-
бровольною, и ояъ,какбы заран е приготовившись къ спору, принесъ 
съ собою отв тъ на возраженіе Рабана, въ которомъ онъ обвинялъ 
архіешіскопа въ посл дованіи ереси Геннадія и Кассіана и отстаи-
валъ ученіе о двоякомъ иредоііред лееіи *). Его мн нія, какъ и можыо 
было ожидать, были осуждены соборомъ; онъпринужденъ былъ дать 
клятву, что никогда опять не вступитъ во влад нія Людовика, и 
былъ отиравленъ къ своедіу собственному митрополиту Гинкмару съ 
письмомъ, въ которомъ Рабанъ называлъ его бродягой і ) , и сов -
товалъ, въ случа неисправности, заключить его. 

Въ сл дующемъ году, Готтшалкъ былъ иотребованъ Гинк-
„.„ маромъ на соборъ, состоявішйся въ Квіерси, гд , 

по свид тельству архіепискоиа, онъ велъ себя по-
добно б сноватоыу, и вм сто отв товъ на предлагавшіеся ему во-
просы разражался горячими личными нападкааш. Онъ былъ под-
вергнутъ суровому бичеванію въ присутствіи короля Карла, — въ 
оправдаеіе каковаго наказанія приводимы были уставъ св. Бене-

') Эбергардъ былъ отецъ Беренгарія, который быдъ коронованъ въ качеств 
императора въ 916 году. 

^ Rab. Ерр. 5, 6 (Patrol, cxu). 
3} Hincm. u, 262. 
*) Отрывки этого сочішенія сохраиены въ De Praedestinatione (сы. PatroL 

сххі, 365). 
») „Gyrovagus". Онъ, повидимому, оставилъ Орбей безъ іюзволенія аббата. 
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дикта и каноны агдіискіе, хотя и не безъ натяжки въ ихъ прило-
женіи. Когда онъ былъ истощенъ этимъ жестокимъ наказаніемъ; 

то отъ него потребовали бросить свого книгу въ огонь, и онъ им лъ 
едва достаточно силы для того, чтобы сд лать это. Гинкмаръ, долго 
сиустя, разсказывалъ пап Николаго, что онъ вынужденъ былъ взять 
это д ло въ свои собственныя руки, такъ какъ епископъ суассон-
скій Ротадъ самъ былъ зараженъ новшествами, и по той же при-
чин Готтшалкъ, который осужденъ былъ соборомъ на постоянное 
молчаніе, былъ удаленъ въ монастирь Отвильерскій, въ діоцез 
реймскомъ '). 

Этимъ заключеніемъ ревность его была скор е возбуждена, ч мъ 
охлаждена. Онъ отказался подписать испов даніе, присланное ему 
Гинкмаромъ, хотя нодпиеь эта им ла бы своимъ результатомъ осво-
божденіе его подъ условіемъ допущенія имъ мн нія, что божествен-. 
ное предв деніе можетъ быть и безъ предопред ленія. Онъ поно-
силъ своихъ иротивниковъ, называя ихъ рабанистами 2), и въ од-
номъ изъ двухъ отправленныхъ имъ испов даній, онъ говоритъ 
о нихъ какъ объ еретикахъ, изб гать которыхъ считаетъ своимъ 
долгомъ. Въ этихъ испов даніяхъ онъ излагаетъ свое ученіе о двоя-
комъ предоиред леніи,—предопред леніи добрыхъ ангеловъ и челов -
ковъ, по благости ко спасенію, и злыхъ къ наЕазанію, по справед-
ливости, всл дствіе предв денія ихъ виновности. Въ бол е длинномъ 
испов даніи, которое (в роятно, въ подражаніе бл. Августину) состав-
лено въ форм обращенія къ Богу, онъ предается молитв , чтобн 
ему данъ былъ благопріятный случай для засвид тельствованія исти-
ны своихъ мн ній въ присутствіи іЛ^оля, епископовъ, духовенства, 
ыонаховъ и мірянъ, чрезъ посл довательное погруженіе въ четыре 
котла кипящей воды, масла, жира и смолы, и наконецъ чрезъ 
хожденіе по раскаленной плит . Это желаніе различно приписыва-
лось то смнренію, то лицем рію, каковыя качества повидимому 
одинаково были чужды характеру Готтшалка. Съ остальною его исто-
ріею будетъ согласн е, если мы будемъ искать мотивъ для этого въ 
гордомъ и самомнящемъ, но исЕреннемъ фанатизм . 

Ученіе, за которое страдалъ Готтшалкъ, нашло зат мъ знаме-
нитыхъ и вліятельныхъ поборниковъ, хотя они н еколько разни-
лись между собою, причемъ вс (подобно самому Готтшалку) отре-
кались отъ мн нія о непреодолимомъ предопред ленш ко гр ху. 
Между ними были: Пруденцій, испанецъ по происхожденію, епи-
скопъ тройскій; Серватъ-Люпъ, аббатъ феррьерскій, старый уче-
никъ Рабана, им вшій болыпое значеніе во французской церкви и 
высокопочитавшшся Карломъ Лысымъ, и Ратрамнъ, который въ 

') Hautvilliers.—Hard, т, 20. 
2) Rhabanicos (Patrol, сх і, 95). 
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этомъ спор , какъ и въ спор объ евхаристіи, писалъ по просьб 
кородя и къ его наставленію '). Гинкмаръ счелъ необходимымъ 
искать помощи противъ этихъ писателей. Рабанъ, къ которому онъ 
обратился, отказался оказать ему какое либо сод йствіе въ этомъ 
отношеніи, извинялсь, главнымъ образомъ, своими л тами и не-
мощью, и прибавивъ, что во многихъ отношеніяхъ онъ согласенъ 
съ Готтшалкомъ, хотя и признавалъ его заблуждающимся по во-
просу о предопред ленш нечестивыхъ. Но Гинкмаръ нашелъ союз-
НИЕОВЪ въ Амаларі , духовномъ лиц изъ Меца, и въ Амулон , 
архіепископ ліонскомъ, ученик и нреемник Агобарда. 

Самымъ зам чательиымъ произведеніемъ, опровергающимъ воз-
зр ніе Готтшалка; было однако же произведеніе Іоанна-Скотта,имя 
котораго уже упоминалось выше, въ отд л о евхаристическомъ 
спор . Обстоятельства жизни этого знаменитаго челов ка покрыты 
мракомъ неизв стности. Названіе Скоттъ равно, вакъ и названіе 
Эригена, данное ему въ поздн йшее время, указываетъ на то, что-
онъ былъ родомъ изъ Ирландіи,—страны, давшей многихъ и дру-
гихъ ученыхъ мужеи, пользовавшихся покровительствомъ Карла 
Лысаго. На основаніи его знакомства съ гречеекимъ языкомъ (на 
которомъ онъ даже писалъ стихи, хотя и съ крайнею небреж-
ностью въ просодіи), предполагали, что онъ путешествовалъ по 
Востоку; но предположеніе это напрасно, такъ какъ греческій языкъ 
составлялъ обычный предметъ образованія на его родин и въ Бри-
таніи 2). Часто утверждали, что онъ знакомъ бьтлъ и съ еврейскимъ 
языкомъ, но безъ достаточнаго основанія. Подобяо ученымъ своего 
времени вообще, Іоаннъ, повйдимому, принадлежалъ къ какому 
нибудь духовному сану, хотя этого и нельзя утверждать съ несо-
іш нностью. Въ теченіе н котораго времени онъ жилъ при двор 
Карла, и возстаБОвилъ славу Палатинской школы, которая въ те-
ченіе смутъ минувшаго царствованія значительно пала; при этомъ, 
между другими литературными работами, онъ сд лалъ переводъ про-
изведеній, приписываемыхъ Діонисію Ареопагиту, присланныхъ въ 
подарокъ Людовику Благочестивому греческимъ имиераторомъ Ми-
хаиломъ. Скоттъ былъ лучше знакомъ съ греческимъ богословіемъ. 

') Пруденцій (сочивенія котораго находятся въ Patrologia, схг) наиисалъ 
часть „Annales Bertiniani", продолжеііныхъ Гипкмаромъ. Гиикыаръ, въ начал 
своего продолженія, говорптъ, что его предшествепвикъ, посл протпвод йствія 
Готтшалісу, сталъ ла его сторону изъ частноГі вражды къ н которымъ еішскопаиъ. 
Ііроизведенія Сервата-Люпа см. въ Patrol, схіх. Ratraran, De Praedest. Dei (Pa
trol, cxxi, 13). 

') Прудеіщііі говоритъ, что Ирландія посылала Іоанна въ Галлію, и говорпть 
о его :,кельтскомъ красвор чіи" (De Praedest. 14; Patrol, сх , 1194). Вм сто Егі-
gena въ древн Пшихъ маиускршітахъ имя это значнтся какі. lerugena, соста-
вленное изъ см шенія греческаго іерой (т. е. VTJOOO) илатияскаго gen a (Pat
rol, сххп; Praef. хіх). 
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ч мъ съ латинскимъ, такъ что даже и по воиросу объ исхожденіи 
св. Духа онъ склонялся на восточную сторону ' ) . Но въ д истви-
тельностн онъ им лъ гораздо болыпе сродства съ древними фило-
софами, въ особенности съ неоплатониками, ч мъ съ богословами 
своего времени. Его см лый и строго разсудочный умъ погру-
жался въ спорныя, или прямо еретическія умозр нія; онъ изумлялъ 
своихъ современниковъ отрицаніемъ буквальнаго смысла н кото-
рыхъ частей св. Писанія, и въ его произведеніяхъ есть м ста, ко-
торыя прямо указываютъ ночти на неприкровенный пантеизмъ. 0 
поздн йшихъ годахъ его жизни ничего неизв стно, кром того, что 
nana Николай, на томъ основаніи, что его православіе подверга-
лось подозр нію, просилъ Карла выслать его въ Римъ, или по 
крайней м р воспрепятствовать ему въ дальн йшемъ пребываніи 
въ Париж , гд его ученіе могло причинить вредъ. Можно думать, 
что не смотря на такое отношеніе къ нему папы, Карлъ продол-
жалъ покровительствовать Скотту; и что философъ закончилъ дни 
своей жизни во Франціи, хотя многіе писатели и предполагали, что 
посл смерти своего покровителя онъ удалился въ Англію, и весь-
ма много помогалъ Альфреду Великому въ его трудахъ до просв -
щенію народа. 

Споръ этотъ такимъ образомъ сильно разнился отъ споровъ 
прежнихъ в ковъ въ томъ, что исключительно опирался на авто-
ритеты. Августинъ и другіе отцы и учители при опред леніи уче-
нія руководились своею собственною мыслью; но досел вопроеъ о 
предопред леніи касался не самой истини христіанскаго ученія, a 
лишь того способа, въ которомъ это ученіе было опред ляемо бл. 
Августиномъ. Скоттъ, однако же, усвоилъ совершенно иной ме-
тодъ въ сравненін съ богословами^ нредшествовавшими ему съ об -
ихъ сторонъ2). Правда, подобно имъ, онъ заявлялъ, что ссылается 
на св. Писаніе и отцовъ церкви, въ особенности на того великаго 
учителя, на котораго главнымъ образомъ опиралнсь его против-
аики; но какъ св. Писаніе, такъ и отцы (говорилъ онъ), снисхо-
дили къ немощи своихъ читателей, и многое въ ихъ язык должно 
бытьпонимаемо образно. Такимъ образомъ изложенъ былъ принципъ, 
по которому могли быть устраняемы ихъ наибол е положительныя 
выраженія, и все, что казалось несогласнымъ съ собственными 
умозр ніями философа, могло быть посредствомъ объясненія устра-
нено совс мъ. 

Скоттъ писалъ по просьб Гинкмара, и поевятилъ свою книгу 

') Его сішпатіп къ грекамъ былн иастолько ведпкп. что онъ даже предпо-
читалъ Константинополь Рігау. См. стихп въ коиц его перевода Діонисія, col. 
1294. 

' ) De Divina Traedestinatione Liber (Opera, 355—440). 
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ему и своему сообщнику Пардулу, епископу лаонскому. Онъ вн-
ступаетъ еъ н сколько показною выставкой философскаго мето-
да, и заявляетъ, что истинная философія и истинное богословіе 
тождественны. Къ Готтшалку онъ относится какъ къ epeamy,—ору-
дію „древняго врага", и объясняетъ его заблужденія недостаткомъ 
либеральнаго образованія, въ особенности незнакомствомъ его съ 
греческимъ языкомъ и богословіемъ. Крайне несообразно, говоритъ 
онъ, говорить о ире^опред леніи или ире^в деніи въ Бог , такъ 
какъ для Hero всякое время есть настоящее. Но, допуская упо-
требленіе такихъ словъ, онъ учитъ, что предопред леніе в чно и 
яастолько же есть часть Самого Бога, какъ и всякое другое изъ 
Его свойствъ. Оно можетъ, доэтому, быть только однимъ; мн 
не бол е можемъ предполагать два опред ленія въ Бог , ч мъ дв 
мудрости; или два знанія. Скоттъ онровергаетъ д лаемое Готтшал-
комъ предположеніе „одного двоякаго опред ленія"; божественное 
предопред леніе должно быть истинно однимъ, и должно быть только 
къ добру, и таково именно значеніе (какъ онъ утверждаетъ) этого 
термина не только въ св. Писаніи, но и въ сочнненіяхъ бл. Авгу-
стина, если понимать ихъ правильно. Т мъ не мен е число какъ 
т хъ, кто избавлены Христомъ, такъ и т хъ, которьте предостав-
лены своему иечестію, изв стно и, можно сказать, предопред лено; 
Богъ окружилъ нечестивыхъ Своимъ закономъ, который вызиваетъ 
наружу ихъ нечестіе, д йствуя противоположнымъ образомъ на доб-
рыхъ. Скоттъ сильно настаиваетъ на свобод воли избирать не 
только зло (ч мъ ограничивалъ ее Люпъ), но и добро; свободная 
воля (говоритъ онъ) есть даръ, которымъ над лена отъ Бога наша 
црирода,—добрый даръ, хотя онъ и можетъ быть употребляемъ во 
зло; между т мъ какъ Готтшалкъ, относя всякую доброд тель и 
иорокъ на счетъ предопред ленія, отрицаетъ вакъ свободу воли, 
такъ и сод йствіе благодати, и такимъ образомъ впадаетъ въ одно 
и то же время въ заблужденіе пелагіанъ и ихъ крайнихъ против-
НИЕОВЪ. Предопред леніе и предв деніе въ Бог суть одно н то 
же и относятся только къ добру; потому что Богъ можетъ пред-
вид ть только то, что им етъ бытіе, между т мъ какъ гр хъ и на-
казаніе не им ютъ бытія. Гр хъ, какъ училъ бл. Августинъ, есть 
только недостатокъ праведности, наказаніе есть только недостатокъ 
блаженства. Если душа им етъ способность къ блаженству, то стре-
.лгленіе къ блаженству безъ возмоншости достигнуть его есть жеето-
чайшее изъ возможныхъ мученій. Такимъ образомъ истинное нака-
заніе есть то, которое гр хъ причиняетъ самому себ , тайно въ 
настоящей жизни и открыто въ жизни грядущей, когда то, что те-
перь кажется для насъ удовольствіемъ гр ха, сд лается орудіемъ 
мученія. To, что подвергается наказанію, не есть наша природа (ко-
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торая есть д ло Божіе), а испорченность нашей природы, и виновникъ 
наказаній не есть собствеЕгао Богъ: Онъ есть наказующій лишь яа 
столько, насколько Онъ есть Творецъ вееленной, въ которой со-
вершается наказаніе; нечестивые будутъ мучимы своего собственною 
завистыо; праведные будутъ ув нчаны своею собственною любовью. 
Огонь („будетъ ли онъ т лесный, какъ думаетъ бл. Августинъ, или 
не т лесный, согласно съ Григоріемъ") не нуженъ для наказанія 
нечестивыхъ, даже злыхъ, гордость которыхъ будетъ совершенно 
достаточною для ихъ собственнаго наказанія: это одинъ изъ четы-
рехъ элементовъ, которые составляютъ равнов сіе и иолноту все-
леннои. Онъ самъ по себ есть добро; блаженные будутъ обитать 
въ немъ такъ же, какъ и нечестивые, и онъ будетъд йбтвовать на 
т хъ и другихъ, сообразно съ ихъ качествами, подобно тому, какъ 
св тъ производитъ различныя впечатл нія на здоровые и на боль-
ные глаза. „Такъ какъ не существуетъ никакого блаженства, кром 
в чной жизни, а жизнь в чная есть знаніе истины, то и н тъ дру-
гаго блаженства, кром знанія истины... Равнымъ образомъ, если 
н тъ и етраданія, кром в чной смерти, а в чная смерть есть не-
в деніе истины, то сл довательно н тъ и страданія, кром нев де-
нія истины" '). 

Если Гинкмаръ, приглашая Скотта принять участіе въ спор , 
им лъ своею ц лью противод йствовать вліянію Люпа и Ратрамна 
на Карла Лысаго, то онъ усп лъ въ этомъ, такъ какъ съ этого 
времени король былъ постоянно на его сторон . Но въ другихъ 
отношеніяхъ онъ находилъ философа весьма опаснымъ и обремени-
телънымъ для себя союзникомъ, такъ что даже чувствовалъ себя 
винужденнымъ отречься отъ него. 

Возбужденіе, произведенное новшеетвами Скотта, было весьма 
сильное. Венилонъ, архіепискоиъ сенскій, съ которымъ Гишшаръ 
усердно и досел усп шно старался примириться, отправилъ н -
сколько положеній. извлеченныхъ изъ книги, Пруденцііб, съ прось-
бою, чтобы онъ изсл довалъ и, если иужно, опровергъ ихъ. 
Противъ Скотта зат мъ весьма сурово писалъ епиекопъ трой-
скій, и ему сл довалъ Флоръ, діаконъ и учитель ка едральной 
ШЕОЛЫ въ Ліон . Эти писатели обвиняютъ Скотта въ пелагіан-
ств , къ которому Пруденцій присоединяетъ и обвиненіе въ ори-
генизм п коллиридіанизм . Они жалуются на него за то. что онъ 
возводитъ на своихъ противниковъ воображаемое заблужденіе, по-
рицаютъ его за зам ну богословія философіей и доводовъ изъ св. 
Писанія и древнихъ отцевъ софистическими тонкостями. Гинк-
маръ и Пардулъ просили зат мъ сод йствія со стороны Амулона 

») С. х п, 9. 
\ 
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ліонскаго, но онъ умеръ въ 852 году, и преемникъ его, Ремигій, 
въ отв тъ на эту просьбу издалъ сочиненіе отъ имени своей цер-
кви, книгу въ иользу противоположной стороны, причемъ онъ при-
нималъ сторону Готтшалка даже съ бблыпей выразительностыо, ч мъ 
лредшествовавшіе ему, порицая ту жестокость, съ которою относи-
лись къ посл днему, и защищая приписываемыя ему мн нія, за 
исключеніемъ того, которое ограничивало свободную волю со времени 
гр хопаденія избраніемъ зла *). 

Гиекыаръ, видя, что литературный споръ обращается противъ 
него, р шился подкр пить себя авторитетомъ собора, и въ Квіерси, 
въ 853 году, постановлено было четыре опред ленія по предмету 
этого спора. Въ нихъ излагается, что челов къ палъ чрезъ здо-
употребленіе своей свободной волей, что Богъ, по своему иредв де-
нію, избралъ н которыхъ, по своей благодати предопред ливъ ихъ 
для жизни, и жизнь для нихъ; а что касается т хъ, кого Онъ, по 
праведному своему суду, оставилъ въ ихъ погибельномъ состояніи, 
то Онъ не предопред лилъ ихъ къ погибели, а предопред лилъ 
наказаніе для ихъ гр ха. „И посему", говорится въ опред леніяхъ, 

ямы говоримъ объ одномъ только предопред леніи Божіемъ, кото-
рое относится или къ дару благодати, или къ возмездію правды" 2). 
Въ нихъ зат мъ заявляется, что наша свободная воля погублена 
была гр хопаденіемъ, но возстановлена чрезъ Христа, что мы 
им емъ свободную волю къ добру, поддерживаемую и сод иствуемую 
благодатію, равно какъ и свободную волю ко злу, оставленную 
благодатію, что Богъ хочетъ ве мъ челов камъ спастись, и что 
Христосъ поетрадалъ за вс хъ, что духовная смерть т хъ, которые 
погибаютъ, доллсна быть приписываема ихъ собственной вин s ) . 

ІІруденцій, присутствовавшій на собор во время постановленія 
этихъ опред леній, подписалъ ихъ, но впосл дствіи выставилъ про-
тивъ нихъ четыре положенія, и Ремигій, который, какъ поддан-
ный Лотаря, сознавая себя независимымъ отъ вліянія Карла Лы-
саго. написалъ отъ имеші своей церкви книгу противъ члеаовъ 
квіерсійскаго собора 4)- 0 самомъ Скотт архіепископъ говоритъ, 
что онъ нев жественъ въ самыхъ словахъ св. Писанія, и что вм -
сто того, чтобы съ нимъ сов щаться по предметамъ в ри, о пемъ 
нужно сожал ть, какъ о челов к , находящемся вн здраваго 
смысла, или ана ематствовать его, какъ еретика. Ремигій, однако 
же, поддерживаетъ необходимость свободной воли въ д л отв т-
ственности. Противъ авторитета собора квіерсійскаго былъ выстав-

') De Tribus Epistolis, 25 (Patrol, cxxi). 
'J) Cone. Carisiac. u, on. 853 года, c. 1. 
s> Cc. 2—4. 
') De Tenenda Scripturae veritate. 
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ленъ авторитетъ собора, собиравшагося ігодъ предс дательетвомъ 
Ремигія въ 855 году въ Валенсііг, въ Лотарингіи. Этотъ соборъ осу-
дилъ девятнадцать положеній, извлеченныхъ изъ сочиненій Скотта, 
которыя онъ, заимствованной изъ полемическаго сочиненія бл. 
Іеронима противъ Целестія фразой, назвалъ „похлебкой скоттовъ". 
Онъ изложилъ ум ренное оііред леніе касательно свободной воли и 
степени искупительнаго значенія смерти Спасителя. Но въ то же 
время онъ порицалъ четыре опред ленія квіерсійскаго собора, какъ 
безиолезныя, или даже вредныя и опшбочныя, и запретилъ во имя 
Духа Святаго всякое ученіе, противное его собственнымъ положе-
ніямъ. Опред лееія валенсійскаго собора были подтверждены со-
боромъ. состоявшимся близь Лангра, въ 859 году, хотя, по на-
стоянію Ремигія, укорительныя выраженія противъ членовъ квіер-
сійскаго собора имъ были опущены. Предметъ этотъ опять подвер-
гался обсужденію на большомъ собор , для котораго лангрскій 
соборъ былъ лишь подготовленіемъ, и который состоялся чрезъ дв 
яед ли спустя въ Савоньер , пригород Тула. На этомъ собор 
Ремигій д йствовалъ въ дух примиренія, и р шеніе отложено бьтло 
до будущаго собора '). 

Между т мъ, Готтшалкъ ие оставался безд ятельньшъ въ своемъ 
заключеніи. Гннкмарх видоизм нилъ одинъ древній, принадлежащій 
неизв стному автору имнъ, въ которомъ приложеніе слова „трои-
ственгшй" къ Божеству, цовидимому, давало мысль о троякомъ разли-
ченіи въ естеств божественныхъ лицъ 2 ). Но Ратрамнъ защищалъ 
этотъ терминъ, и Готтшалкъ, стараясь, какъ можно думать, вся-
чески раздражать своего могущественнаго врага, наиисалъ въ за-
щиту этого термина трактатъ, въ которомъ онъ обвяняетъ Гинк-
мара въ савелліанств . Архіепископъ отв чалъ сочиненіемъ, сущ-
ность котораго была показана Готтшалку, въ надежд обратить его 
на путь истины, хотя оно было закончено только уже поел его 
сыерти. На обвиненіе въ савелліанств онъ отв чаетъ обвиненіемъ 
своего противника въ аріанств , ув щеваетъ монаховъ держаться 
въ сторон отъ новгаествъ, обнаруживая вы ст съ т мъ, что его 
противникъ им лъ среди этого класса многпхъ себ приверженцевъ, 
и даетъ весьма знаменательные намеки на т лесное и духовпое 
наказавія, которымъ они могутъ подвергнуться, сл дуя Готтшалку. 
Гинкмаръ бол е не занимался этимъ д ломъ, но слово, противъ 
котораго онъ возставалъ, хотя его возраженіе и поддерживалось ав-
торитетомъ Рабана, тавъ и осталось въ галликанскомъ богослужеяіи. 

') Cone. lull, apud Saponarias отъ 859 года, с 10. 
*) „Те, trina Deitas unaque, poscimus". Гинкмаръ доказываетъ, тго Deltas 

означаетъ е с т е с т в о Бога, и изм ннлъ trina на summa.—„De una et non trina 
Deitate". Opera, r, 413-555. 
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Въ 859 году одинъ отвилльерскій монахъ, по имени Гунтбергь, 
котораго Готтшалкъ склонилъ на свою сторону, тайно оставилъ мо-
настырь и обратился отъ имени узника съ апелляціей къ Риму. Можно 
думать, что новый nana Ниволай билъ расположенъ заняться этимъ 
д ломъ. Гинкмаръ писалъ ему, заявляя свою готовность д йство-
вать. какъ укажетъ ему nana, — освободить Готтшалка, перевесть 
его подъ другой надзоръ или даже отправить его въ Римъ (хотя 
и не преминулъ оговориться, что два собора, осудившіе узника, слу-
жили преиятствіемъ къ подобному направленію д ла), но онъ отказалъ 
явиться съ нимъ предъ папскими легатами въ Мец , въ 863 году, по 
одному случаю, о которомъ будетъ разсказано посл '). Изъ письма, 
написаннаго Гинкмару Эгилономъ, архіепископомъ сенскимъ, гото-
вившимся отправиться въ Римъ, мы узнаемъ н которыя подробно-
сти о состояніи Готтшалка. Въ немъ говорится. что въ отношеніи 
пищи, питья и топлива къ нему относилисьстольже хорогао, какъ и 
къ каждому изъ монаховъ, среди которыхъ онъ жилъ, что ему да-
валась одежда, если только онъ принималъ ее, но что со времени 
заключенія его въ Отвильер онъ отказывался мыть не только свое 
т ло, но даже свое лицо и руки2). Изъ другаго сочиненія Гинк-
мара видно, что несчастный челов къ сд лался предметомъ стран-
ныхъ заблужденій и им лъ вид нія, въ которыхъ въ апокалипси-
ческихъ образахъ предсказывалась погибель его главнаго врага. Его 
долгое закліоченіе и страданія, вліяя на его тщеславный, упорный 
и восторженный темпераментъ, отчасти разстроили его разсудокъ 3). 

Соборнаго обсужденія спора касательно предопред ленія, къ 
которому стремился соборъ савоньерскій, никогда не состоялось. 
Но одинъ соборъ въ Туси, близь Тула, въ октябр 866 года, на 
которомъ присутствовали Карлъ Лнсый, Лотарь п и Карлъ Про-
вансекій, дв надцать митрополитовъ и епискоиы изъ четырнад-
цати провинцій, принялъ написанное Гинкмаромъ посланіе кото-
рое отчасти состоитъ въ общемъ изложеніи ученія и отчасти на-
правляется противъ посягательства на церковную собственность. Въ 
этомъ посланіи ясно излагаются свобода челов ческой воли, хот -
ніе Бога о спасеніи вс хъ людей, необходимость благодати для спа-
сенія, божественное милосердіе въ избраніи и призваніи людей изъ 
„массы погибельной", и смерти Христа „за вс хъ, кто были дол-
жниками ЕЪ смерти",—но вее это излагается свор е съ ц лью при-
мирить, ч мъ опровергнуть т хъ, которые въ н которыхъ отяоше-
ніяхъ были противниками архіеписЕопа. Гинкмаръ, по желанію 
Карла Лысаго, занимался въ промежутк отъ 859 до 863 года со-

') См. ниже стр. 816; Hincm. п, 264. 
3) Hincm. п, 292. 
8) De una et non trina Deit.. Opera, i, 550. 
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ставленіемъ большаго сочиненія о предопред леніи и сродныхъ пред-
метахъ, главнымъ образомъ въ защиту квіереійскаго собора, кото-
рые онъ раныпе поддерживалъ въ книг , отъ которой теперь су-
ществуетъ только предисловіе. Тамъ онъ старается привести бого-
словіе Августина, Фульгенція и другихъ въ согласіе съ евоими соб-
ственными воззр ніями, которыя скор е еуть мн нія вреяени, пред-
шествовавшаго возобновленію пелагіанскаго спора. Онъ приводитъ 
весьма много свид тельствъ, но большая часть м стъ, яа которыя 
онъ ссылается, какъ на свид тельство бл, Августина, берутся изъ 
сочиненія, ложно приписываемаго этому учителю церкви,—сочине-
нія, которымъ уже пользовался Скоттъ и которое объявлено было 
со етороны Ремигія подложнымъ. Онъ доиускаетъ выраженіе „одно 
двойственное предопред леніе", яо отличается отъ Готшалка за-
явленіемъ, что въ то время, какъ ыраведные предоиред лены къ 
жизни, и она длянихъ, наказаніе предопред леио для нечестивыхъ, 
а не они предопред лены къ нему, что Богъ не предопред лялъ 
ихъ, а оставилъ ихъ. Этимъ произведеніемъ и закончился споръ. 

Готтшалкъ оставался въ заключенінвътечешедвадцати л тъ. Въ 
869 году монахи отвилльерскіе; зам тивъ, что приближается его 
кончина, послали ГинЕмару сообщеніе объ этомъ, съ вопросомъ, 
можно ли имъ совершить надъ нимъ посл днее таинство. Имъ данъ 
былъ отв тъ, что они могутъ соверпшть это таинетво, если онъ со-
гласится подписать испов даніе, содержащее воззр нія архіепископа 
по предмету предопред ленія и троичности. Но ГОТТШЯЛЕЪ былъ все 
еще непреклоненъ и отказался отъ этого, обнаруживъ сильную за-
пальчивость въ словахъ и образ д йствія. Всл дствіе этого отказа 
онъ умеръ безъ св. таинъ и подъ отлученіемъ церковнымъ; онъ 
былъ погребенъ на неосвященной земл , и лишенъ молитвъ объ 
упокоеніи своей души ^). 

По воиросу о православіи или неправославіи Готтшалка вы-
сказывались весьма различныя мн нія,—результатъ скор е дротиво-
положныхъ воззр ній т хъ, кто судила его, ч мъ какихъ либо 
разногласій между ниыл касательно самыхъ фактовъ д ла 2). Т мъ 
не мее е, что касается этихъ фактовъ, то тутъ есть м сто для важ-
наго вопроса: заключается ли въ его двухъ испов даніяхъ вся сущ-
ность его ученія по предмету о предопред деніи, или держался ли онъ 
вообще того мн нія о непреодолимомъ осужденіи ко гр ху, а равно 
какъ и къ наказанію, которое обыкновенно приписывали ему его 
противники? Нравственный судъ д ла гораздо легче. Искренность и 

') Patrol, схххг, 259. 
*•) Іезуиты вообще сильно стоятъ за осужденіе его; янсенисты п августи-

ніанцы, съ иротестаніскіши ішсателямн, вообще склоняются къ его православію, 
и предііолагаютъ, что его мп нія былн не иошіты. 
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р шительная см дость Готтіпалка были омрачены его ярыиъ сек-
тантскимъ духомъ; но суровость, съ которою къ нему относились, 
оставила на памяти Гинкмара шггно., которое нельзя изгладить 
никакими ссылками на характеръ того в ка, такъ какъ даже среди 
его собственныхъ современниковъ эта суровость вызывала горячія 
и негодующія возраженія. 

Отъ догматическнхъ споровъ мы переходимъ къ зам чательнымъ 
событіямъ, въ которыхъ вопросы совершенно иного свойства при-
вели папъ къ сношеыію съ франвскою церковью. 

і. Въ 855 году императоръ Лотарь отрекся отъ престола и 
поступилъ въ ІІрюмскій монастырь, гд онъ и умеръ черезъ шесть 
дней яо своемъ прибытіи туда. Въ то время, какъ въ император-
скомъ титуд и въ королевств Италін ему насд довалъ его стар-
шій сьшъ Людовикъ ц, неболыпое королевство Арелатское или 
Цровансальское отошло къ его младшему сыну Карлу, а другая 
территорія къ с веру отъ Альпъ, которою собственно теперь огра-
ничивалось названіе Лотарингіи, выпала на долю его втораго сына, 
Лотаря іі. 

Лотарь п въ 856 году женился на Теутберг , дочери герцога 
яли вице-короля Бургундскаго и сестр Гумберта или Гукберта, 
аббата монастыря св. Маврикія. Въ сл дующемъ году онъ разо-
шелся съ своей женой, но Гумбертъ, который былъ бол е солда-
томъ, ч мъ монахомъ, угрозой войны заставилъ его взять ее назадъ, 
Въ 859 году Теутберга потребована была передъ граждан-
ское судшшще по обвиненію ея въ бол е ч мъ преступной связи 
съ своимъ братомъ до замужества, и показаніе аббата было совер-
шенно недостаточно для опроверженія этого обвиненія, такъ какъ 
вс мъ изв етна была распущенаость его собственной нравственности. 

Между т мъ оказалось, что въ желаніи отд латься отъ своей 
жены Лотарь руководился любовыо ЕЪ ОДНОЙ женщин , по имени 
Вальдрад , съ которой онъ уже раньше находился въ интимныхъ 
отношеніяхъ. Два архіепископа, Гунтеръ кельнскій, главный капед-
ланъ двора, и Теутгаудъ тревскій, челов къ, который, до свид -
тельству современниковъ, былъ слишкомъ простъ и нев жественъ, 
чтобы понимать это д ло, — были склонены на сторону короля и 
настаивали, чтобы Теутберга очистила себя отъ обвиненія испыта-
ніемъ чрезъ кипящуіо воду; но когда она усп шао перенесла это 
испытаніе чрезъ подставное лицо, то Лотарь объявилъ это испыта-
ніе не д йствительнымъ. Въ сл дующемъ году предметъ этотъ 
обсуждался на двухъ соборахъ въ Аахен , на которыхъ Венилонъ, 

fifift архіепископъ сенсвій и другой нейстрійсЕІй прелатъ 

зас дали съ епископами лотарингскими. Теутберга, 
(несомн нно подъ вліяніемъ худаго обращенія съ нею, хотя она и 
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заявляла, что д йствовала безъ прннужденія) признала иетину воз-
водимыхъ на нее обвинееій, объявивъ однако, что она не соглаша-
лась на этотъ гр хъ; всл дствіе этого епископы дали приговоръ о раз-
вод , и, согласно съ собственнымъ прошеніемъ несчастной коро-
левы, осудили ее на пожизненное иокаяніе въ женскомъ монастыр '). 
Третій соборъ, состоявшійся въ Аахен , въ апр л 862 года, по вы-
слушаніи изложенія д ла со стороны Лотаря, заявлявшаго, что онъ 
уже раныпе обрученъ былъ съ Вальдрадой, что отецъ его выну-
дилъ его жениться на Теутберг , и что его юность и сила его 
страстей д лали одинокую жизеь для него невыноеимою. разр шилъ 
ему жениться опять, и въ силу этого позводенія, была торжественно 
отпразднована его свадьба съ Вальдрадои, за ч мъ посл довало и 
коронованіе ея. Услуги Гунтера въ этомъ отношеніи были награж-
дены назначееіемъ его брата Гилдуина на ка едру камбрайскую, 
но Гинкмаръ отказался посвятить новаго епископа, и nana Нико-
лай наконецъ объявилъ это назначеніе нед иствительнымъ 2 ) . 

Сторонники Лотаря изображали Гинвмара какъ челов ка, благо-
нріятствующаго д ду развода, но въ д йствительности онъ стойко про-
тивод йствовалъ вс мъ ихъ домогательствамъ. Н которня духовныя и 
св тскія лица предложили ему н сколько вопросовъ по этому предмету, 
и въ отв тъ на нихъ, онъ вполн изложилъ свое мн ніе 3 ) . Для раз-
рушенія брака, говорилъ онъ, существуютъ только дв уважитель-
ныхъ причины, именно, когда об стороны желаготъ принять мона-
шество, или если касательно одной изъ нихъ будетъ доказана 
виновность въ прелюбод яніи; но во второмъ случа невинная сто-
рона не можетъ вступать во второй бракъ въ теченіи жизни винов-
ной стороны 4 ) . Среди другихъ предметовъ, онъ обсуждаетъ и 
ішаченіе испытанія судомъ Божіимъ, которое н которые враги 
Теутберги осм ивали, какъ не д йствительное, между т мъ какъ 
другіе объясняли это обстоятельство т мъ, что ея пов ренный из-
б гъ вреда чрезъ иредположеніе того, что или она сд лала тайное 
признаніе, или, что объявляя себя чистою отъ всякаго гр ха съ 
своимъ братомъ, она умственно им ла въ виду другаго брата, a 
не аббата монастыря св. МавриЕІя. Гинкмаръ защищаетъ сиетему 
подобныхъ испытаній, и говоритъ, что приписываемая ей хитроеть 
не только не помогла бы ей изб гнуть этого испытанія, а, напро-
тивъ, увеличила бы ея виновность, и такимъ образомъ ед лала бы 
ея погибель бол е в рною По поводу народнаго мн нія, что Ло-
тарь былъ привороженъ Вальдрадой, архіепископъ заявляетъ свою 

') Pertz, Leges, і, 467. 
s) Nic. Ерр. 63—8. 
3) Hincm. і, 565, 683. 
*) De Divortio Lotharii et Teutbergae, Opera i, 561—705. 
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в ру въ силу чаръ ироизводить крайности любви или ненависти 
между мужемъ и женои, и вообще вм шиваться въ ихъ отношенія 
между собою; прнэтомъ онъ приводитъ и прим ры волшебства, 
случавшіеся въ пред лахъ его знанія, Онъ сильно отрицаетъ ученіе, 
предлагавшееся н которыми, что Лотарь; какъ король, изъятъ отъ 
всякаго челов ческаго суда '), потому что, говоритъ онъ, церковная 
власть выше гражданской, и когда государь перестаетъ управлять 
собою и своими влад ніями, согласно съ закономъ Божіимъ, то онъ 
лишается своей свободы отъ земнаго закона 2 ) . Зат мъ, онъ гово-
ритъ, что вопросъ о брак можетъ быть р шонъ въ пред лахъ 
влад ній Лотаря, и такъ какъ возражади, что никто, кром папы, 
не им етъ высшаго авторитета, ч мъ т , кто уже высказали свое 
сужденіе по этому предмету, то онъ предлагаетъ собрать всеобщій 
соборъ изъ вс хъ франкскихъ государствъ, какъ наибол е пригод-
ный трибуналъ для р шенія его. 

Теутберга между т мъ б жала изъ м ста своего заключенія и 
нашла уб жище у короля Карла Лысаго, который, становясь на ея 
сторону, иовидимому, руководился мен е уваженіемъ къ правот ея 
д ла, ч мъ надеждою воспользоваться незаконнымъ поступкомъ сво-
его племянника къ своей собственной выгод . И вотъ, теперь она 
обратилась съ аппелляціей къ пан , заступничества котораго доби-
вались также и другіе, и наконецъ самъ Лотарь, раздосадованный 
цротивод йствіемъ Гинкмара и нейетрійскихъ епиекоповъ. Въ отв тъ 
на эти обращенія, Николай заявилъ, что даже если бы разсказы 
противъ Теутберги были истинны, то ея безнравственность еще от-
нюдь не давала права для втораго брака ея мужа; онъ повел валъ, 
чтобы собранъ былъ соборъ не только изъ т хъ частей франкскихъ 
влад ній, которыя могли находиться подъ вліяніемъ Лотаря, но и 
изъ вс хъ, и для присутствія на немъ отправилъ двухъ легатовъ, 
съ порученіемъ отлучить короля, если онъ откажется явиться или 
повиноваться имъ. 

Соборъ состоялся въ.Мец въ 863 году. Но на немъ не при-
сутствовали никакіе другіе епископы, кром лотарингскихъ. Лега-
ты были подкуплены Лотареиъ; одинъ изъ нихъ, Родоальдъ, епископъ 
портскій, уже раньше обнаружилъ свою испорченность въ сношеніяхъ 
съ византійскою церковью ^. Безъ всякаго вызова Теутберги, или 

') Это притязаніе вело свое вачадо отъ Юстиніана. Оно еще далыле про-
ведено было соборомъ, состоявшиыся въ Константішопол въ царствовавіе Ники-
фора, которыи, по вопросу о развод и второмъ брак Констаитина ті, объявидъ, 
что императоръ стоитъ выше закова и не связанъ правиламн, обязатеіьными 
для другихъ людей. Theod. Studit. Ер. і, 33; ср. і, 36. 

2) „Rex a r e g e n d o dicitur" и проч. любимое выражевіе соборовъ того 
вреыени. 

3) См. сл дующую главу. 
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гсакого бы то ни было новаго изсл дованія д ла, д янія собора 
Аахенскаго были утверждены иіш. Николай изображаетъ тоиъ еписко-
иовъ весьма враждебішііъ по отношенію къ себ , и говорптъ, что 
когда одинъ епископъ, подиисывая акты, сд лалъ оговорку въ иользу 
паискаго р шенія, то Г}тнтеръ и Теутгаудъ выскоблили все, кром 
его иыени. Этн два ирелата отправились въ Римъ, съ ц лью донести 
о р шеніи д ла пап , заключая, в роятно, изъ иоданнаго Родоальдомъ 
ирим ра Рудольфа, что въ Рим деньгами молшо добиться всего, 
что только желаютъ они или ихъ государь. Но въ этомъ опи сшгь-
но ошиблись. Николай на одномъ собор , состоявшемся, повидимо-
му, для обычиаго р шеиія текущихъ д лъ, отм нилъ р шеніе мец-
скаго собора, относя этотъ соборъ къ одному разряду съ пресло-
вутымъ разбойничьимъ соборомъ ефесскимъиповел вая, чтобы вел д-
ствіе той благосклонности, которую онъ высказал^ь къ блудникамъ 
и прелюбод ямъ, его называли не собороігь, а борделыо ' ) . Онъ 
низложилъ Гунтера и Теутгауда и объявилъ, что если очи попы-
таются сов^ршпть какой нибудь епископскій актъ, то лишатся вся-
кой надежды на возстановленіе. Другпмъ лотариигскиыъ еішско- , 
иамъ онъ угрожалъ подобнымъ же цриговоромъ; въ случа ихъ дро-
тивод йствія, и объявилъ о своемъ приговор франкскимъ госуда-
рямъ и архіепископамъ въ посланіяхъ, въ которыхъ сильно ионо-
силось поведеніе короля Лотаря, если только, какъ говорилось въ 
тюсланіяхъ, еще молсно называть королемъ челов ка, который от-
дается во власть своихъ страстей. Родоальду предстояло іюдверг-
нуться суду за свое взяточничество, но онъ б жалъизъРима ночыо, 
Изъ вс хъ этихъ расиоряженій папы явствуетъ, что негодованіе, 
которое онъ глубоко чувствовалъ въ виду несправедливости, ионесен-
ной Теутбергой, было не едияственнымъ одушевлявшимъ его моти-
вомъ, но что оиъ іюльзовался этимъ случаемъ также ы для того, 
чтобія утвердить свою власть надъ королямя и иноземными церквами. 

Гунтеръ u Теутгаз'дъ, въ крайнемъ смущеніи и гн в , отира-
вились къ имиератору Людовику п, который былъ тогда въ Бене-
вент , п заявиліі предъ нимъ, что обращеніе съ ними со стороны 
nauu есть оскорбленіе не только ихъ государю, но и всей франк-
ской церкви и вс мъ государямъ,—въ особенностп самому ишіера-
тору, подъ покровительствомъ котораго они отиравлялись въ Римъ. 
Бсл дствіе этого Людовикъ немедленно двинулся въ Римъ и, не 
встуиая ли въ какіе предварителыше переговори съ цапой, всту-
пилъ въ городъ. Николай приб галъ къ торліествен- ^„ . 
нымъ ыолебствіямъ съ иостомъ, съ ц лыо добиться пе-
рем ыы въ настроеніи ішиератора. ІІо улицамъ,длинныііи ироцессіямп, 

') Prostibulum. Hard, , 573, с. 1; Pertz. I, 375—6. 
ІІОГОГІЯ Xl'IlCTlAUCltOli ЦЕІЧ ВІІ. 5 2 
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двигались кающіеся и возносилн свои моленія въ церквахъ; но ког-
да одно изъ этихъ покаянныхъ шествій должно было сходить со 
ступеней храма ап. Петра, оно подверглось грубому оскорбленію со 
стороны н которыхъ изъ шшераторскихъ солдатъ. Въ смятеніи 
были поломаны кресты и хоругви; одинъ болыпой, особенно почи-
таемый крестъ, бывшій, по иреданію, даромъ иішератрицы Елены 
ка едр ап. ІІетра и содерліавшій частицу крестнаго древа, былъ 
уроненъ и затоптанъ въ грязи, изъ которой обломки ёго подшіты 
были н которыми ангдійскими пилигримами. Николай, опасаясь 
быть схваченнымъ, оставилъ Латеранскій соборъ, пере халъ въ 
лодк чрезъ р ку и искалъ уб жища въ храм св. Петра, гд онъ 
и оставался безъ пищи въ теченіе двухъ дней и ночей '). Между 
т мъ появились знаменія, которыя могли быть приняти за гн въ 
неба. Солдатъ, который разбплъ драгоц нный крестъ, умеръ. Самъ 
Людовикъ подвергся горячк , и въ тревог обратился къ своей им-
нератриц съ просьбой о ходатайств передъ папой. Примиреиіе та-
кимъ образомъ было достигнуто, н посл совершенія многихъ актовъ 
насилія, войско удалшюсь изъ Рима. Императоръ ириказалъ Гун-
теру и Теутгауду оставить свой лагерь и возвратиться домой, и 
Николай, повидимому, выговорилъ себ свободу д йствія въ д л 
Лотаря. 

Гунтеръ, отъ своего собственнаго имени и отъ пмени своего 
собрата архіепископа, написалъ протестъ противъ ихъ низложенія, 
составленный въ терминахъ, которые Гинкмаръ называлъ діаволь-
скими и совершеино безприм рными. Въ этомъ документ Нико-
лай обвиняется въ сумасшествіи и тираннической ярости, вм ст 
съ необычайнон гордостью п заносчивоетью^ съ обманомъ и ковар-
ствомъ, съ безчелов чнымъ насиліемъ надъ вс мн формами спра-
ведливости и церковнаго закона; архіепископн заявляютъ, что они 
съ презр ніемъ отвергаютъ его проклятый приговоръ, что они 
р шились не допусЕать его въ свое общеніе, „довольствуясь едине-
ніемъ съ братскимъ обществомъ всей церкви", и въ заключеніе 
подтверждаютъ, что Вальдрада не наложница; а жена, такъ какъ 
она была обручена съ Лотаремъ еще до его брака съ Теутбергой -). 
Съ этой буыагой Гунтеръ отправилъ своего брата, Гилдуина, къ 
паи , поручая ему въ случа , если будетъ отказано по ней, поло-
жить ее на главный престолъ въ храм ан. Петра. Гилдуинъ въ точ-
ноети исполнилъ это поручееіе, проникнувъ въ храмъ ап. Петра съ 
партіей приверженцевъ Гунтера, которые избили сторожей церкви и 
даже убили одного изъ нихъ, который сопротивлялся имъ. Гунтеръ 
распространялъ этотъ протестъ также и между германскими еписко-

') Hincmar ар. Pertz, і, 463. 
2) Протестъ ихъ передается Гпнкмаромъ, Annal. 864. 
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пами, и отправидъ коішо съ него Фотію константиноаольскому, съ 
которымъ Николай былъ въ то время въ серьезной разнолвк . Дру-
гіе лотарингскіе епископы, однако же, были устрашены угрозами 
папы, или склонены имъ на свою сторону об щаніями, и въ весьма 
унюкенньтхъ терминахъ выразили ему свое иодчиненіе. 

Изъ Рима Гунтеръ посп шилъ въ Еельнъ; вопреіш приговора 
напгя, онъ совершалъ епископскія священнод йствія и вошелъ съ 
своими канониками въ соглашеніе, по которомзг сильно жертвуя и 
своею властью, и доходомъ, онъ привлекъ ихъ на свою сторону 
въ своемъ д л . Малодушный Лотарь, частью подъ вліяніемъ ув -
щаній своихъ дядей, отказался отъ д ла ннзложенныхъ митропо-
литовъ. Ояъ совершенно отрекся отъ Гунтера, съ ужасомъ от-
носился къ его д йствіямъ, и въ то же время упрашивалъ, чтобы 
съ Теутгаудомъ, въ виду его простоты и покорности приговору 
папы; было поступлено бол е снисходительно. Что касается его 
самого, то онъ заявлялъ готовность отнравиться въ Римъ и оказать 
повиновеніе нап ,. „подобно одному изъ нижайпшхъ людей" ^. 
Гунтеръ, негодуя на то, что его такимъ образомъ приносили въ 
жертву, заявилъ нам реніе обличить вс д ла короля, и отпра-
вился въ Римъ, захвативъ съ собою много изъ сокровищъ своей 
ка едры, какія только оказались доступными для него, въ надежд , 
что при помощи ихъ ему удастся умилостивить папу. Но онъ 
обманудся опять: Николай на одномъ собор иодтвердилъ осужде-
ніе, которое уже состоялось какъ надъ нимт., такъ и надъ Теут-
гаудомъ 2 ) . Между т мъ Лотарь предоставилъ архіеішскопію кельн-
скую Гугу, аббату монастыря св. Бертина, котораго Гинкмаръ назы-
ваеть субдіакономъ, но такихъ нравовъ^ которые были бы непристой-
ны и для мірянина. Это возвышеніе, в роятно, было наградой за то 
вліяніе, . которое аббатъ оказалъ на Карла Лысаго, съ которымъ 
онъ находился въ родств по матери. 

Малодушіе Лотаря послужило только къ усиленію того презр -
нія и отвращенія, съ которыми Николай относился къ „ „_ 
нему и раньше. Паііа обращался къ другимъ франк-
скимъ государямъ съ письмами, въ которыхъ выражалъ желаніе, 
чтобы они не вм шивались въ это д ло, такъ какъ оно подлежало 
только его собственному суду, и Гинкмаръ зам чаетъ, что въ этахъ 
письмахъ онъ не употреблялъ уже такихъ любезныхъ выралсеній, ко-
торыя быди въ обыча въ письмахъ римскихъ епископовъ къ го-
сударямъ. Онъ отправилъ въ качеств своего легата орбскаго еии-
скопа Арсенія, съ поручевіемъ пос тить Людовика Германскаго и 
Карла; но при этомъ было объявлено, что если Лотарь не оставитъ 

, ») Ер. ad Шсоі. ар. Hard, , 336. 
») Pertz, і, 465. 
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Вальдрады, то легатъ не долженъ входнть съ цнмъ пи въ какое обще-
ніе, и самъ король не будетъ допущенъ къ аудіенцііі, если бы онъ 
вздумалъ отправиться въ Римъ. Арсеній іюлучилъ Теутбергу изъ рукъ 
Карла, и передалъ ее Лотарю, который, въ страх отъ угрозы состо-

13 авг 865 г Р о н ы папы отлученіемъ, иоклялся иаЕвангелін 
и на части истиннаго креста, что онъ всегдабу-

детъ относнться къней съ честыо какъ къ ИСТПИБОЙ королев , п цри-
зывалъ на себя страшныя наказанія какъ въ этомъ, такъ п въ буду-
щемъ мір , если онъ не псиолпитъ этойклятвы. Въ клятв припяли 
участіе дв надцать изъ его сановипковъ, ц возсоединеніе королев-
ской четы было запечатл но новой коронаціей. Вальдрада была отдапа 
на попеченіе легата, но во время его обратнагопутп въ Рішъ,какъ 
она, такъ и другая королевскаяженщина легкаго поведешя,Иіігель-
труда, жена графа Бозо, согласилпсь б лгать отъ него, и Валь-
драда опять соединилась съ Лотаремъ, который u сод йствовалъ ея 
поб гу. Король отказался отъ своей клятвы почти всл дъ за т мъ, 
какъ далъ ее. Забыта была всЯкая покорность пап . Онъ ппзло-
жилъ Гуга съ кельнской ка едры, подтвердилъ соглашеніе Гунтера 
съ канонпками u поставилъ Гилдуина на эту ка едру въ качеств 
номннальнаго архіеппскопа, цричемъ какъ власть, такъ п доходы 
въ д йствительности осталнсь въ рукахъ Гунтера '). 

Теутберга между т ыъ опять б жала отъ сиоего супруга, н 
изможденпая испыташшми б дствіям»—просила папу о разру-і 
шеніи ея брака. Ояа заходила такъ далеко, что даже признавала 
Вальдраду истпнной женой Лотаря, п просила иозволенія отира-
виться въ Римъ и разсказать всю свою жизпь. Но Николай твердо 
стоялъ въ поддержаніи т хъ правъ, отъ которыхъ несчаствая коро-
лева готова была теиерь сама отказатвся. Онъ торжествеппо отлучиль 
Вальдраду, и поручилъ фрапкскпмъ епископамь отлучить Лотаря 
отъ церкви, пока опъ пе раскается въ своихъ беззакоиіяхъ; Теут-
берг же онъ отв чалъ, что не ыожетъ иеполнить ея просьбы, 
которая, очевидио, сд лапа ею по принуждепію: если разрушихь 
бракъ Лотаря, то этотт. прецедентъ дастъ возможпость всякому 
ыужу отд лываться отъ своей жены чрезъ худое обращепіе; ооа 
должпа считать себя иодъ покровптельствоиъ аиоетольсиой ка-
едры и вм сто путешествія въ Рпмъ должиа уговорить Ло-

таря отправить Вальдраду для суда. Во вс хъ своихъ ішсьмахъ 
nana ііастапвалъ па безбрачіи Лотаря, какъ необходиыоііъ условіп 
всякаго разлученія. Лотарь опять иопытался было умиротворить 
папу лестыо: опъ ув рялъ его, что нс сожптельствовалъ съ Валь-
драдой, или даже пе вид лъ ея іюсл ея возвращенія пзъ Италіи; 

') Ціпст . Annal- 8G(i. 
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но Николаіі былъ ііеііреклоеепъ ы, повидимому, готовъ былъ про-
известа приговоръ отлученія противъ короля, п этотъ ириговоръ 
аадёржанъ былъ только его смертыо, іюсл довавшеп въ ма 867 года. 

Уснленіе иаиской власти при этомъ иервосвященник было 
необычайнымъ. Онъ пріобр лъ такуювласть надъ государями, какая 
неизв стна была рапьше. Онъ д лалъ безпрпіі рные дотол шаги-
къ низложенію чужезеыпыхъ митрополитовъ u къ отм п р шеній 
фраіікскаго національнаго собора ирыговороііъ римскаго собора. 
Онъ преЕсбрегалъ вс ми старыми каиоііическпми формальностями, 
которыя стояли на пути проявлеиія имъ пепосредственЕой горис-
дикціп во всей западной церкви. И во всемъ этомъ овъ былъ иод-
держиваемъ обіцественнымъ чувствомъ негодованія противъ Лота-
ря u его рабол шіаго духовеыства, заставлявшаго людеГі сквозь 
пальцы снотр ть на новшества и узурпаторскій характеръ л ро-
пріятій папы. Другіе франкскіе государи поддерживали его въ его 
д нствіяхъ иротивъ Лотаря. Великіе ирелаты Лотарингіи, сидьные 
своимъ положеніемъ u семейпыіш интересаыи, сд дались безскль-
НЫ.МІІ предъ епископомъ Ріша, становясь па сторону зазорнаго и 
неііоііулярпаго д ла. Папа • выступалъ не какъ нарушптель правъ 
государей и церквей, а какъ иоборникъ иравды и певинности 
иротивъ прпт спителеп земныхъ. 

Преемииксшъ Николая былъ Адріанъ п, который уже дваждъі 
отказывался отъ папетва и былъ уже 75 л тъ отъ роду во время 
его посл деяго пзбранія. Сторопники этого посл дняго ііапы заду-
ыывали нроизвести иерем ну въ политык , благодаря которой могли 
бы быть потеряны недавнія пріобр теиія. Но въ этомъ опи ошиб-
лись. Адріанъ въ своеп д ятельностц, ііовидішому, руководился со-
знапіемъ того, что въ неыъ ожидали увид ть недостатокъ энергіи, 
и желапіемъ обмануть это ожидапіе. Онъ скоро сбросилъ съ себя 
видъ смиреыія и послушливости плгаератору, которыя онъ про-
являлъ сначала. Потерн, которыя понесло прц немъ иапство, иро-
исходили не отъ перем ны политпкп еіо предшествеывика, а отъ 
иоиыткн ссуществить ее въ краиней форм , причемъ однако же 
ему иедоставало пскусства Нпколая, недоставало должной оц нки 
перем ны обстоятельствъ. или обдуманности въсамоііъ способ ирило-
жевія своихъ м ропріятій къ ниліъ. 

Начало папствовапія Адріана ознамеыовалось трагедіей среди 
его собственныхъ ближайшихъ родственнпковъ. liana, самъ сынъ 
епископа, былъ женатъ, каковое обстоятельство не мало сод йство-
вало чувствовавшейся прп его избраніи тревог , такъ какъ Николай, 
иодобпо другимъ главпыыъ д ятелямъ возвышенія папства, строго 
стоялъ за безбрачіе духовенства. Жеиа Адріана п дочь, какъ плодъ 
этого брака, были еще живы; ио за н сколько дней до его избра-
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нія, его дочь, бывшая обрученною за однимъ знатнымъ лицемъ, 
была увезена ви ст съ своею матерью Елев еріемъ, сыномъ Ар-
сенія , орбскаго. Елев ерій, будучи иресл дуемъ, убилъ об ихъ жен-
щинъ, но самъ былъ схваченъ. Арсеній, съ интригаыи котораго связы-
валось это д ло, лшлъ посл этого не долго. На своемъ смертномъ 
одр онъ будто бы ьъ воображеніи разсуждалъ съ своими врагами и 
умеръ, не принявъ евхаристіи. Ііо настояеію Адріана, императоръ 
назначилъ уполномоченныхъ для суда надъ Елев еріемъ, который 
по его ириговору н былъ преданъ смерти. 

Лотарю перем ыа папы подала новыя надежды яа улаженіе 
своего д ла, и онъ писалъ Адріану въ выражеоіяхъ высокаго уваже-
нія къ его предшественнику, жалуясь въ то же время, что Нико-
лай относился къ нему несправедливо, слушая праздную молву '). 
По его просьб , Адріанъ снялъ съ Вальдрады отлученіе, а самъ 
король былъ приглашенъ въ Римъ. „Римъ", писалъ nana, „никогда 
не бываетъ несправедливъ, и всегда готовъ принягь кающихся. 
Если ты сознаешь свою невинность, приходи для благословенія; 
ссли виновенъ, ириходи для исц ленія надлежащимъ покаяиіемъ". 
Теутберга была уговорена Лотаремъ возобновить свою нросьбу о 
развод . Она лично отправилась въ Римъ и, вдобавокъ къ преж-
нимъ основаніяыъ, заявила, что опа страдала бол зныо, которая 
д лала ее неспособною исаолнять свои супружескія обязаныости. 
Но Адріанъ, подобно Николаю, отказалъ ей въ ііросьб , на томъ 
основаніи, что оиа д йствовала подъ принужденіемъ, и желалъ, 
чтобы она возвратилась домой. 

Разр шевіе Вальдрады соировождалось уеловіемъ, чтобы она не 
им ла общенія съ Лотаремъ. Коварно притворяясь, будто она ыо-
винуется этому повел нію, она довела его страсть до б піенства, 
такъ что онъ р шился во что бы то ни стало, даже доставдял 
свои влад вія открытьіыи д.!ія безпоконнаго честолюбія своего дяди 

„„„ Карла,—лично иередъ папой добиваться разруше-

нія его брака съ Теутбергой. Ему пришлось силь-
но поилатиться за право доступа къ первосвященнику, котораго 
по ходатайству Ингельбергн, жены иыператора Людовика, скло-
нили встр тить его въ Монте-Каесино, гд , какъ иредиолагалось, 
Адріанъ будетъ бол е податливъ, ч мъ окрузкенный сторонниками 
Николая въ Рилі . Адріанъ однако отказался разрушить бракъ, но 
въ виду вредложенной еыу большой суммы донегъ согласился допу-
стить короля къ таинству евхаристіи—оказывая милость, которой 
Лотарь добивался съ ц лыо разс ять народное мн ніе, считавшее 
его д йствительно отлученнымъ. я Если а , тор;кествен0О говорилъ 

') ПІІСЬЫО эіо см. въ Всдіпо, Anna]. 868 (Pertz, і, 579). 
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nana, „ты соблюлъ приговоръ Николая и твердо р пшлся никогда 
не им ть общенія съ Вальдрадой, то приближься и причащайся во 
спасеніе; но если твоя сов сть осуждаетъ тебя, или если ты нам -
ренъ по возвращеніи опять погрузиться въ твою нечистоту, то 
удались, дабы то, что преішдается во исц лепіе души в рующихъ, 
не обратилось въ осужденіе теб ". Лотарь.въ крайнеыъ смуще-
ніи и возбужденіи принялъ таинство. Его сановники, поел закли-
нанія ихъ касательно согласія или участія въ иарушеніи имъ клятвы, 
пріобщились посл него, и Гунтеръ, одинъ изъ остававшихся въ 
живыхъ низлол;енныхъ архіепископовъ, который еще разъ при-
былъ въ Италію, въ наделід добиться помилованія, былъ допущенъ 
къ общенію въ качеств мірянина, по представленііі писаннаго 
изъявленія покорности и по клятв , что онъ никогда опять не 
будетъ исполнять никакой духовной требы, пока иаиа не сниметъ 
съ него лежащаго на немъ запрещенія ' ) . 

Король посл довалъ за Адріаномъ въ Римъ, но въ расположе-
ніи къ яему папы произошла перем на. Вм сто того, чтобы быть 
принятымъ съ честью, обыкновенно оказывавшеюся государямъ, онъ 
нашелъ, что никто изъ духовенства не встр тилъ его, когда онъ 
прибылъ въ храмъ ап. Петра, и былъ вынужденъ приблизиться къ 
гробниц апостола безъ всякаго сопровожденія со стороны духовен-
ства. Возвративпшсь въ свое пом щеніе въ папскомъ дворц , онъ 
нашелъ его не меблированнымъ и даже не вьгаетеннымъ, и когда 
на сл дующій день, которымъ было воскресенье, онъ опять отпра-
вился въ церковь, то не явилось яи одного священника для того, 
чтобы совершить об дню для него. На сл дующій день, однакоже, 
онъ об далъ у паяы въ Латеранскомъ дворц , u посл обм на 
подаркаыи, при чемъ, въ отв тъ на золотые и ееребряные со-
суды, ему преиодеесены были шерстяной плаіцъ, пальмовая в твь и 
палка, они разстались въ дружественныхъ отношеніяхъ 2 ) . 

Папа р шился подвергнуть разводное д ло пзсл дованію на собор , 
который долженъ былъ состояться въ Риы въ сл дующелъ году. Въ 
виду этого изсл дованія, онъпотребовалъ отъ еписі ОповътрехъфранЕ-
скихъ королевствъ прислать представителей на соборъ, и готовъ былъ 
отправить уиолноыоченныхъ за Алыш, съ ц лыо разсл дованія д ла 
на м ст , какъ вдругъ получилъ изв стіе о смерти Лотаря. Король 
оставилъ Римъ въ половин іюля. Въ Лукк , среди его свиты, по-
явилась роковая бол знь. Онъ самъ умеръ въ Цьаченц 8 августа, 
и разсказываютъ, что до конца года также умерли вс причащав-
шіеся въ Монте-Кассино, и остались въ живыхъ только т , кто воз-

') Hincm. Annal. 869, p. 481. 
') Hincm. Anna), p. 482. Грегоровіусъ предполагаетъ. что іюдарки ііапы им -

лп пронпческііі с.мыслъ,—ш, 180. 
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держались отъ причастія. Теутберга сд лалась аббатессой одного мона-
стыря, и раздавала болыпія милостыни о спасеніи души своего суп-

» руга, которыи такъ жестоко оскорблялъ ее. Бальдрада также нашла 
себ посл днее уб жшце въ одномъ монастыр . 

п. Въ вопрос о развод Лотаря. Николай и Гинкмаръ побуж-
даемы были общими пнтересами справедливости п нравственности 
д йствовать въ согласіи другъ съ другомъ. Но въ другихъ случаяхъ, 
гд притязанія Рима сталкнвались съ преданностыо архіепискоиа 
или своему государю, или національной церкви Франціи, папы на-
ходили въ немъ р шительнаго п сильнаго противника. 

Одинъ изъ такихъ случаевъ возникъ изъ образа д йствія Эббо, 
который, какъ ыы вид ли '), лишенъ былъ ка едры реймской за 
свои мятежныя д йствія противъ Людовика Благочестиваго. Во время 
споровъ между сыновьямиг императора, Рейысъ на н которое вре-

мя перешелъ во влад ніе императора Лотаря, ми-
лостями котораго пользовался Эббо. Архіеішскопъ, 

возвращаясь на свою ка едру, принесъсъ собою, вдобавокъ къ имие-
раторскоыу указу о его возстановленіи, благояріятныи отзывъ со-
бора, состоявшагося въ Ингельгеіім , подъ вліяніемъ Лотаря и подъ 
предс дательствомъ Дрого ыецскаго, который предс дательствовалъ 
также и при его низложеніп. Его покаянныя заявлепія въ Тіонвил-
л 2) были теііерь перетолкованы въ томъ смысл , что, объявляя себя 

;:,недостоинымъ" своей ка едры, онъ разум лъ н что бол е, ч иъ 
то, что обыкновенно подразум валось подъ этимъ словомъ въ обыч-
номъ стил епископовъ а ) . Онъ смирилъ себя (по его словамъ), и 
поэтоыу теперь возсталъ въ гораздо болыпей сил , ч мъ прелсде. 

Посл битвы фонтенелльскои, Эббо б жалъ изъ РеГшса, изъ бо-
язни Карла Лысаго. Напрасно пытался онъ добиться возстановле-
нія при НОІІОЩИ Сергія п; но иапа, нарушая древнее правило каса-
тельно перевода епископовъ, утвердилъ его опред леніе въ Гильдес-
геймъ, по назначенію отъ Людовика германскаго, въ 844 году. 

Гинкмаръ, вскор посл своего возведенія на архіеііискошю 
реймскую, въ 845 году, нашелъ, что н которыя духовныя лица, изъ 
которыхъ наибол е выдающимся былъ Вульфадъ, получили рукопо-
ложеніе отъ Эббо во время его втораго обладанія этой ка едрой. Онъ 
отвергъ силу рукоположенія, совершеннаго лицеыъ, которое онъ 
считалъ самозванцемъ^ и всл дствіе обращенія этнхъ духовяыхъ 
лицъ къ собору, состоявшемуся въ Суассон , въ 853 году, д ло 
было иодвергнуто изсл дованію коммиссіей епископовъ, которые при-

^ См. выше, стр. 763. 
3) См. выше, стр. 763-
3) Документы нср дко начішалпсь плн подшісывалксь словамн: „ego N. indig-

nus episcopus". 
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знали возстановленіе Эббо не-канонпческимъ и совершенныя имъ 
рукоположенія нед йствительнымн. Вульфадъ и его собратья подле-
жали отлзгченію даже отъ мірскаго общенія, на томъ основаніи, что, 
обвнняя н которыхъ членовъ собора въ полученіи своего носвяіценія 
отъ Эббо, они навлекли на себя осужденіе, произнесенное соборомъ 
елвирскимъпротивъ т хъ, кто поносятъ еппскоповъ '); но по просьб 
Карла Лысаго они были освобождены отъ этого иаказанія ' ) . Гинк-
ыаръ, такъ какъ онъ былъ одною стороною въ этомъ д л и 
такъ какъ правильность его собственнаго назначенія подвергадась 
нареканіямъ, виразплъ желаніе, чтобы приговоръ собора былъ под-
твержденъ высшею властью, и просилъ Льва і утвердить его. Цапа 
отказалъ въ этомъ, па томъ основаніп (мелсду ирочимъ), что осужденныя 
духовныя лнца обратилпсь еъ ашіелляціец въ Римъ; но Лотарь, бывшш 
дотол врагомъ архіепископа, вступился занего, н Левъпослалъему 
палліумъ, которымъонъ былъ назначенъвъ примата Нейстріи 3 ) . Бене-
диктъ ні, по ходатайству Гинкмара. подтвердилъ „--
предоставленныя ему такимъ образомъ привилегіи, 
и объявилъ, что противъ его приговора пе можетъ быть шікакои 
ашіелляціи, кром правъ апостольской церкви; онъ подтвердилъ 
также низложеніе Вульфада u его сотоварищей, иодъ условіемъ (какъ 
онъ выразительно зам тилъ), что обстоятельства д ла были именно 
таковы, какими ихъ ііредставляли ему. И Николай въ 863 году во-
зобновилъ какъ привилегіи Гіінкмара, такъ и приговоръ надъ 
осужденными духовныіш лицами, съ т ыъ же условіемъ, которое 
выставлено было его предшественникомъ ^ . 

Но три года сиустя этотъ паиа будто бы открылъ болыпую 
педобросов стность въ показаніяхъ, на которыхъ „ „ . 
основаны были просьбы къ Бенедикту и къ нему 
самому, и приказалъ, чтобы Гипкмаръ возстановилъ ннзложен-
иыхъ духовныхъ лицъ, или же все д ло представилъ на разсмо-
тр ніе собора, съ позволеніемъ для нихъ, еслп приговоръ его 
будетъ неблагопріятенъ, аппеллировать къ аііостольской ка едр э ) . 
Всл дствіе этого, въ Суассон состоялся второй соборъ. Гинкмаръ 
представилъ четыре трактата въ оправданіе низложенія Эббо, сво-
его собственнаго назпаченія и д лопроизводства противъ духовныхъ 
лицъ, на возстановленіе которыхъ, однако же, онъ заявлялъ свою 
готовность согласнться, если только оно ыогло быть допущено безъ 
ущерба для законовъ церкви. Соборъ р шилъ,что низложепіе было 
правильно съ точки зр нія правосудія, но что оно могло быть устра-

') Cone llliber. 305 :?) г. 
») Pertz, Leges, і, 416; Hard, , 48-52. 
3) Leo. Ер. 22 CPatrol. сх ). 
*) Hard, , 326. 
5) Nic. ad Hincm. ap. Hard- r, G01—2. 
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нено высшимъ закономъ милости, согласно съ прим ромъ никей-
скаго приговора касательно новаціанъ и съ м рами африканской 
церкви по вопросу о принятіи донатистовъ въ общеніе '). Но Ни-
колай, вм сто утвержденія этихъ актовъ, сильно порицалъ соборъ 
за неотм ну приговора собора, состбявшагося въ 853 году; онъ 
порицалъ его за подтвержденіе возведенія Вульфада Карломъ Лы-
сыыъ на ка едру бургскую, безъ испрошенія папскаго согласія. 
Еаископамъ сл довало послать ему вс докуыенты, относящіеся къ 
д лу Эббо, и они должны сд лать это теперь, и въ пиеьмахъ къ 
нимъ, къ Еарлу и къ Гинішару, онъ обвинялъ архіеішскопа во 
джи, обман , коварств и несправедливости 2). Въ то же время онъ 
нисалъ Вульфаду и его собратьямъ, ув щевая ихъ оказывать долж-
ное иочтеніе Гишшару 3 ) . 

Д ло о низлоаіешп Эббо и о назначеніи ему гіреемника опять 
было предметомъ разсужденія на собор , созванномъ изъ шести 
провинцій въ Трой , въ октябр 867 года. Р шеніе было въ пользу 
Гинкмара; но соборъ оказалъ важную услугу папскому д лу, прося 
Николая постановить, что ни одинъ архіепископъ или епископъ не 
можетъ быть ыизлагаемъ безъ соизволенія аиостольской ка ед-
ры. Гинкмаръ и Николай были наконецъ сближены ыежду собой 
по этому вопросу опасностями для каждаго- съ различныхъ сто-
ронъ. Архіеиископъ оиасался вліянія, которое Вульфадъ пріобр -
талъ иадъ Карломъ Лысымъ, между т мъ какъ nana, который те-
перь занятъ былъ ожесточенной борьбой съ патріархомъ Фотіемъ и 
восточной церковью, не хот лъ допустить франковъ до того, чтобы 
они стали на сторону его противниковъ. По прибытіи посланныхъ, 
которыхъ Гинкмаръ отправилъ въ Римъ посл собора тройскаго, 
Николай выразилъ одобреніе его д йствіямъ, и написалъ просьбу, 
чтобы онъ и другіе ученые ыужи Франціи иоыогли ему въ спор 
съ греками 4 ). Архіепископъ согласился съ этою просьбою; но Ни-
колаю вскор зат мъ насл довалъ Адріанъ, который утвердилъ 
Вульфада на ка едр бургской н предоставилъ ему палліумъ, хотя 
въ то же время съ болыпимъ уваженіемъ относился и къ Гинкмару. 

Такішъ образомъ споръ этотъкончился мирно. Но въ теченіе его 
ыного было сд лано такого, что угрожало независимости франкской 
церкви. Николай заявлялъ притязаніе, что франкскіе соборы должиы 

0 См. внше стр. 111 п 381. Hard, т, 626. 
") Nic. Ер. ad Synod, ар. Hard, , 633-4; ad Hincm. тамъ же, 640, ad Carol, 

тамъ же, 648 Опъ также упрекалТ) его за ношеиіе палліума въ другія времепа, 
ч мъ въ какія позволялось аііостольском ка едроп; на это архіепнскоігь отв -
чалъ, что онъ едва ЛІІ употреблялъ его совс мъ, кром какъ въ ираздніиси Рож-
дества и Пасхи, и говоритъ о немъ, пожалуіі, съ н которымъ равнодушіемъ. 

3) Hard, , 649. 
*3 Nic. Ер. 70; тамъ же, 307 и сл д. 
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были созываться DO приказу папы, что стороны въ д л могли отъ 
такихъ соборовъ аппеллировать къ Риму, или раньше или посл 
приговора, что соборы должвы были обращаться къ пап прежде 
произнесенія приговора, что епископы, д йствовавшіе въ качеств 
судей, доллшы были отправляться въ Римъ, съ ц лыо оправданія 
своего р шенія, что nana им лъ власть отм яять вс ихъ поста-
новленія, такъ что стаеовилось необходимым7> начинать д лодроиз-
водство виовь. Гиикмаръ и его партія> им я въ свою пользу древ-
ніе законы церкви, чувствовали себя не въ состояніи бороться про-
тивъ этой иутаницы политическихъ интересовъ; архіеішскопъ нашелъ 
себя вынужденнымъ уступить прииципъ аппелляціи къ Риму согласно 
сь канономъ сардикійскимъ, хотя Карлъ Великій и исключилъ 
этотъ канонъ пзъ своего „сборника", и онъ обязанъ былъ своиыъ 
внесеніемъ во франкскіе капитуляріи подд льщкку Бенедикту ле-
виту '). И просьба собора тройскаго (подсказаиная, несомн нно, 
наказаніямп, которымъ подвергнуты были Эббо и другіе, всл дствіе 
ихъ д йствш противъ Лгодовика Благочестиваго) показываетъ, какъ, 
стремясь къ обезпеченіго себя противъ другихъ властей, франкскіе 
прелаты сод йствовали возвеличенію Риыа, предоставляя ему все-
общій Еонтроль подъ видоиъ общаго покровительства церкви. 

ш. Въ то же самое время, по д лу касательно рукоположеній 
Эббо, шелъ между Николаемъ и Гинкмаромъ и другой сиоръ, ко-
торый еще бол е поразительнымъ образомъ обнаруживалъ харак-
теръ новыхъ притязаній, выдвигавшихся со стороны папства. 

Ротадъ, епископъ суассонскій, въ провинціи реймской, занималъ 
свою ка едру въ теченіе тридцатж л тъ, и долго бнлъ въ недру-
л;едіобиыхъ отношеніяхъ съ архіеиископомъ. Свид тельства, кото-
рыя мы им емъ о разногласіяхъ между еиископомъ и его митро-
политомъ, доджны быть приниыаемы съ осторожностыо, такъ какъ 
они по большей части исходятъ отъ Ротада «ли отъ лотарингскихъ 
епископовъ, которые были враждебны Гннкыару всл дствіе его д й-
ствій въ д л Теутберги, причемъ они отчасти прямо были опро-
вергаемы самиыъ Гинкмаромъ. 

Ротадъ, по его собственному свид тельству, съ согласія трид-
дати трехъ епископовъ ипзложилъ одного ыресвитера, который 
былъ захваченъ въ одномъ безнрарственноыъ д л . Челов къ этотъ 
обратился съ жалобой къ Гинкмару, который, наложивъ па него 
трехл тнее покаяніе, возстановилъ его на прежнее м сто, от-
лучилъ и заключилъ въ тюрьму пресвитера, поставленнаго Рота-
домъ, и пресл довалъ самого ешгскопа за его участіе въ этомъ 
д л 2 ) . Даже судя по этому свид тельству, можно бы думать, что 

') Bened. Capitul. п, 64, 111, 133, 412 (Patrol, хс л). 
2) Rothad. ар. Hard, , 581; Nic. Ер. 29, талъ же, 249. 
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Ротадъ парушплъ права своего митрополита, созывая соборъ ыеза-
висимо отъ него. Но вдобавокъ къ этому, Гинкмаръ, отрицая вся-
кую личную вражду противъ епискоиа суассонскаго, обвипяетъего 
въ продолжителыіомъ пеподчиненіп, въ явной распущеішостн жизни, 
и въ растрат , продаж или заюг иринадлежащей его ка едр 
собствениости. Но отъ чего бы іш возникло ихъ разиогласіе, Гинк-
маръ, въ 861 году, иаложилъ на Ротада запрещеніе въ отправ-
лепш своей должиости, пока онъ не сд лается иослушнымъ, п угро-
жалъ ему низложеніемъ; епископъ, съ своей стороны, апиеллиро-
валъ къ Рішу. 

г.п0 Въ сл дующемъ году Ротадъ явился на собор , 
состоявшемся въ Пистр , какъ будто би противъ 

него не состоялось никакого осужденія. Егр присутствіе возбудило 
лозраженія, на которыя онъ опять аппеллировалъ къ пап ц про-
силъ позволенія отаравиться въ Рпмъ, на что сначала u сопзво- -
лилъ Карлъ Лысый. Но д ло это зат мъ, съ согласія Карла, было 
изсл довано соборомъ суассонскимъ, въ коиц того же года, и 
Ротэдъ, заключенный въ тюрьму за свой упориый отказъ явиться 
на соборъ, былъ ириговоренъ къ низложенію, причемъ еыу на-
значено было для жительства особое аббатство, а на его ка ед-
ру иазначено было другое лнцо. Согласно съ свид тельствомъ 
Гинкмара, онъ былъ доволенъ этимъ р шеніемъ д ла, пока н -
которые лотарішгскіе епискоиы, желая воспользоваться иігь, вакъ 
орудіемъ ііротивъ великаго противника развода пхъ государя, не 
уб дили его вновь обратнться съ своей аппелляціей къ пап '). 
Самъ Ротадъ заявляетъ, что Гипкмаръ, захвативъ письмо, въ кото-
ромъ онъ ііросилъ о продленііі поддержки со стороны епископовъ, 
относившцхся къ нему дружественно въ Пнстр , несправедливо 
тіеретолковывалъ это д ло въ сыысл отказа отъ аішелляціи u пере-
несенія его д ла на разсмотр ніе фраякскихъ епископовъ 2). 

Гинкмаръ u прелаты, собравшіеся въ Суассон , съ ц лью обойти 
возраиіепіе папы на ихъ д йствія, просили Николая утвердить ихъ 
акты, причемъ, въ оправданіе пепринятія имивовнпманія аппелляціи 
Ротада, ириводили то, чтодревними императорскими законами запре-
щалось выносить такія д ла за пред лы государства. Но Ннко-
лай, получивъ нзложеыіе д ла отъ епископовъ Лотариигіи, отв -
чалъ весьма сильнымъ порицаніелъ собору за оскорбленіе, при-
чинениое имъ ап. Петру притязаніемъ на обсужденіе д ла, по 
которому сд лапа была аппелляція къ Риму 3). Въ силу такой 
аппеллядіи онъ объявлялъ приговоръ собора нед йствительнымъ. 

') Opera, п, 492. 
») Hard, , 580. 
3) Hard, , 251 и сл д. 
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Временные законы, говоритъ онъ, хороши иротивъ еретиковъ 
іі тирановъ, но ие им ютъ силы, когда они сталкиваются съ 
праваміі церквп. Поэтому члены собора должны иди возстано-
вить Ротада на его ка едру, или въ течепіе тридцати дней от-
иравить депутатовъ для отстаиванія своего д ла иротпвъ него' 
предъ апостолическимъ трибуналомъ. Съ своею обычною ловкостыо, 
онъ принпмаетъ иа себя характеръ общаго охраиителя деркви, 
заы чая, что то зке самое зло, которое случилось съ Ротадомъ. 
могло случиться такасе и съ каждымъ изъ иихъ, и увазываетъ на 
ка едру ап. Петра, какъ иа уб жиіце для епископовъ, угнетаемыхг 
своими митрополиташг '). Въ то же самое время Николай писалъ 
и Гинкмару въ строго укорительныхъ терминахъ 2). Онъ говоритъ 
ему, что если бы Ротадъ не обратился съ аапелляціей, то онъ саыъ 
долженъ былъ бы изсл довать это д ло.—заявляяпритязаніена ирава 
вм шательства, какого еще не высказывалось Римомъ раныпе. Съ 
какою посл довательностыо, сирашиваетъ иапа, Гинкмаръ могъобра-
щаться къ римской ка едр за подтверждевіемъ его ирпііилегій въ 
качеств митрополита, или какъ онъ могъ иридавать какое либо 
значеніе привилегіямъ, иолучаемымъ отъ Рима, д лая въ то же 
вреыя все, что только можно было для умаленія этого авторитета; 
и такъ какъ на первое ішсьыо не иосл довало отв та, TO nana 
писалъ опять, говоря архіепископу, что въ теченіе трндцати дпей 
онъ долженъ илп возстановить Ротада, или отправить его и и кото-
рыхъ представителей изъ его обвинителей въ Римъ, подъ страхомъ 
запрещенія ссшсршать евхаристію, пока онъ не исполнитъ этого 
повел иія 8). Uaua писалъ также и Ротаду, побуждая его быть 
настойчивымъ въ своей аішелляціи, если только онъ пе сознапалъ 
престушіостп своего д ла, u ue сыотря на докучлнвыя просьбы 
Карла и его королевьт, упрашивавшпхъ его оставнть все это д ло 
въ поко , онъ желалъ, чтобы король отправилъ Ротада въ Римъ. 
Это второе ішсьмо къ Гинкмару и сл довавшія за нимъ еще два 
остались также безъ отв та. и тогда Николай наппсалъ пятое 
письмо, но въ бол е мягкомъ тон , такъ какъ боялся доводить архі-
епископа до краішости изъ опасенія, чтобы онъ не сталъ па сто-
рону Гуптера. 

Въ начал 864 года Ротадъ получилъ позволеніе отправиться 
въ Римъ. Гішкмаръ также послалъ двухъ уііодномоченныхъ, не къ 
качеств , какъ онъ говорилъ, обвинителей, а съ ц лью оправда-
пія его собственпыхъ д йствій. Имъ вручено было весьыа про-

') Ср. ппсыіа къ Карл п Гіііікмаіі . Hard, , 248, 557. 
-) Ер. 28. 
я3 Ер. 29. 
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странное письмо '), въ которомъ, съ изысканнымп выраженіями сми-
ренія и потгенія къ апостольской ка едр , онъ допускаетъ право 
апиелляціи, какъ санкціонированное сардикійскимъ канономъ, но го-
воритъ, что, согласно съ африканскимъ канономъ и съ Григоріемъ 
Великимъ, Ротадъ, перенося свое д ло на р шеніе судей по свое-
му собственному выбору, лишился чрезъ это ирава перенесенія его 
къ какому либо другому трибупалу. Ротадъ, по его заявленію, 
въ теченіе многихъ л тъ былъ челов комъ непослушнымъ и съ 
презр ніемъ отвергалъ вс д лавшіяся ему зам чанія, такъ что 
онъ самъ подвергался значительному порицанію за предоставленіе 
челов ку, столь негодному и неисправимолу, оставаться въ епис-
КОПСЕОЙ должности. Много говоритъ онъ о необходимости для епи-
скоповъ повииоваться своимъ митрополитамъ, п весьма серьезно ста-
рается добиться отъ папы утвержденія его преяшпхъ д йствій,ув -
ряя его, что Ротадъ будетъ вполн обезпеченъ 2 ). 

Посланные Гинкыара были задержани на дорог императоромъ 
Людовикомъ, но самое письмо отправлено было далыпе и дошло до 
папы. Ротаду было иозволено отправитьея дальше по пути въ Римъ, и 
спустя шестьм сяцевъ посл его прибытія, онъ представилъ излолсеніе 
своего д ла. Наканун праздника Рождества, три м сяца спустя, Нико-
лай, взойдя на ка едру св. Маріи Major, обратился ЕЪ народу съ особою 
р чыо по этому предмету. Даже если свид тельство Гинкмара в рно, 
говорилъ онъ, то теперь было уже не во власти Ротада, посл того 
какъ онъ аппеллировалъ къ апостольской ка едр , переносить свое 
д ло къ низшему трибуналу; такъ какъ Ротадъ выразилъ готовность 
открыто встр тить вс обвнненія, и такъ какъ противъ него не 
выступало никакого обвинителя, TO nana объявлялъ его достойяымъ 
возстановленія. И д йствительно, отложивъ д ло до 0 1 Q r F . 

А л янв, ООЭ г. 
праздника св. Агнесы, онъ торжественно облачилъ 
епискода въ первосвященническія одежды, и выразидъ желаніе, чтобы 
онъ въ присутствіи его совершилъ мессу ^). 

Такъ какъ Ротадъ утверждалъ, что онъ никогда не отказывался 
отъ своей аппелляціи и такъ какъ его обвинителн позволили себ 
произнести приговоръ надъ нимъ заочно, то д йствія Николая та-
ЕИМЪ образомъ могли находить себ оправданіе въ сардикійскомъ 
канон , которымъ задерживалось приведеніе изв стнаго ириговора 
противъ епископовъ въ исполненіе, пока nana не подвергиетъ этого 
д ла новоыу разсмотр нію, а Гинкмаръ не исполпилъ этого кано-
на, назначая въ Суассонъ другаго епископа. Но въ письмахъ, ко-
торыя онъ писалъ no этому случаю, nana позволилъ себ обнару-

') Opera, п, 244. 
') Opera, п, 248—259. 
3) Anastas. 322. 
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жить н которыя поразительныя новшества, именно, что будто бы 
тутъ нарушены быди декреталіи его предшественниковъ, чтопизло-
женіе Ротада было нед йствительно, такъ какъ соборъ, ироизнес-
шій его, состоялся безъ апостолическаго позволенія, и зат мъ 
низложеніе епископа было одпимъ изъ т хъ „важн йшихъ при-
говоровъ", которые принадлежали исключительно апостольской ка-

едр '). Онъ требовалъ отъ Гинкмара, подъ страхомъ полнаго низ-
ложеыія, или сразу возстановить его безусловно, или по крайнеи 
м р на время и явиться въ Римъ для дальн йшаго изсл дова-
нія вопроса. 

Николай сначала опирадся на Сардикійскій канонъ, но теперь 
онъ сталъ на совершенно иную почву, и перем на эта бьгла т мъ 
бол е поразительною, что заявлявшіеся имъ новые принцппы, въ 
д йствительности, не нужны были для его д ла. Эти принциіш 
извлекались изъ мнимыхъ декреталій Исидора, о которыхъ въ первый 
разъ упоминается, какъ нзв стныхъ въ Риы , въ письм Нико-
лая къ франкскимъ епискоиамъ. Въ 860 году, Люпъ феррьерскій, • 
по наущенію Венилона, архіепископа сенскаго 2), написалъ письмо, 
въ которомъ д лалъ намекъ на нихъ, говоря, будто nana Мел-
хіадъ, современникъ Константина, постановилъ правило, что ни-
какой епископъ не могъ быть низлагаемъ безъ соизволенія папы, 
и этотъ аббатъ просилъ, чтобн Николай прислалъ ему копію этой 
декреталіи, какъ хранившейся въ Рим ^ . Изъ молчанія папы каса-
тельно этого пункта въ своемъ отв т ыожно выводить, что тогда онъ 
еще ничего не зналъ объ этомъ подлолшомъ сборник , и то же 
самое было и въ 863 году, когда онъ говоршгь о декреталіяхъ Си-
риція какъ древн йшихъ, какія только изв стны 4). Но теперь, 
спустя лишь одинъ годъ, онъ уже цитировалъ псидоровскій сбор-
ыикъ, и когда н которые изъ франкскихъ епископовъ выразили ка-
сательно ихъ сомн ніе на томъ осыованіи, что ихъ не было въ 
кодекс Діонисія Малаго, то онъ отв чалъ, что на томъ же осно-
ваніи они моглн бы подозр вать и декреталін Григорія и другихъ 
папъ поздн е Діонисія, и даже могли бы подозр вать каноническія 
книги св. Писанія, что были и такія подлинныя декреталіи, кото-
рыя сохранились и въ другихъ м стахъ, что какъ Иннокентій пове-
л валъ принимать вс каноническія книги, такъ Левъ повел лъ 
принимать вс папскія декреталіи, что они саіш обыкновенно поль-
зовались этими посланіями, когда они были благопріятны ихъ соб-
ственному интересу, и подвергали ихъ сомн нію только тогда, ког-

') Hard, , 584, 588, 590, 593. 
2) См. выше, стр. 784. 
3) Ер. 130 (Patrol, схіх). Манзи относитъ это цисьмо къ 858 году. 
*) Ерр. 1, 32 (Patrol, схіх). 
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да іш дось въ виду нанести ущербъ иравамъ апостольской ка-
едры ^ . Отсюда можно думать, что Николан познакомился еъ под-

ложными декреталіями во время цребыванія Ротада въ Рим ,—в роят-
н е всего чрезъ самого Ротада. Что епискоиъ суассонскій былъ ирича-
стенъ къ этойиодд лк , это съ в роятиостью вытекаетъ изъ того обстоя -
тельства, что оцъ уже былъ епископомъ, когда совершена была подд л-
ка, и что онъ находился въ связи съ партіей, отъ которой она вышла. Но 
намъ н тъ надобности предиолагать, что Николай зав домо принялъ 
обманъ. Принципы этихъ декреталій, такъ сказать, уже носшшсь въ 
дух в ка; лриниыая подложныя декреталіи, иапа иризнавалъ въ 
нихъ свой собственный идеалъ церковнаго управленія и сочувствен-
но отнесся къ нимъ^ какъ дававшимъ историческую основу для 
него. Мы • можемъ іюэтому (по христіанскоп любви, по крайней 
м р ) освободить его отъ сознательнаго обмана въ этомъ д л , 
хотя не можемъ не вид ть н которои ирестуцности въ той забот-
ливости, съ которою онъ ііовидимому изб галъ всякаго разсл до-
ЕЭИІЯ ихъ подлинности, равно какъ u въ той готовности; съ кото-
рою онъ прпиялъ эти мнимые древніе документы, доставленные изъ 
чужоп страны, ие припимая во вшшапіе того очевидпаго сообра-
жепія, что если они подлинны, то они давно уже должіш бы быть 
изв стиы въ его собствеиномъ город . 

Гппкыаръ ие прояилялъ дал е никакого д ятельнаго ііротиво-
д йствія, и ирпыирился съ возстановленіемъ Ротада, хотя въ своей 
л тоиисн онъ говорііт^ь объ этомъ событіи какъ состоявшемся воире-
киіправу, u доказываетъ, что оно било иесови стиио съ сардикін-
скимъ капономъ. Актъ этотъ былъ совершенъ Арсеіііеыъ во вре-
мя миссіи, о которой уже упомипалось въ связи съ исторіей бра-
ковъ .Іотаря 2), и Ротадъ, повидиііому, вскор умеръ зат мъ—въ 
Бачал папствоваиія Адріаиа 3 ) . . 

і Если даже Николай находилъ Гипкмара опаснымъ против-
никомъ, то Адріанъ былъ ул:е совершенно не въ состояніи бороться 
съ нимъ. 

По смерти Лотаря ц, въ 869 году, Карлъ Лысый немедленно 
захватплъ еговлад нія. Адріанъ чувствовалъ, что ііосл т хъ м ро-
пріятій, которыя его иредшественипкъ и онъ самъ д лали съ 
ц лью заставить міръ смотр ть на папскую ка едру какъ на общую 
оащитницу справедливости, онъ вынужденъ былъ вм шаться въ 
д ло въ пользу ближаиіішхъ насл дниковъ,—имдератора Людовика 
и его дяди, короля Германіи. Поэтому онъ въ строго укоріггель-
ныхъ словахъ иисалъ Карлу, вельмол амъ Лотарппгіи и нейстрійскимъ 

') Hani. . 591—3. , 
") CM. выпіе, стр. 819. 
3) Anastas. 259-
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епископамъ; отиравилъ посланныхъ, которые во время совершенія 
божественной службы въ Сенъ-Дени угрожали королю гн вомъ 
ап. Петра; написалъ Гинвмару, порицая его за рабод піе, требуя 
отъ него противод йствія честолюбивымъ нам реніямъ своего го-
сударя и поручая ему, въ случа , если Карлъ будетъ настаивать 
на нихъ, изб гать общенія съ нимъ; и тавъ какъ его письма остав-
лены были безъ отв та; то онъ писалъ опять, угрожая, повидимому 
въ подражаніе Григорію г , отцравиться во Францію лично, съ 
ц лью противод йствія им вшейся въ виду несправедливости ' ) . 

Между т мъ Гинкмаръ уже возложилъ корону Лотарингіи на 
голову Карла, который. по Мерсенскому разд лу, . 

тг "п У свнтяоря 
вошелъ въ соглашеше съ Людовикомъ Герман- г 

скимъ; и всл дствіе этого чувствовалъ себя неза-
висимымъ отъ иапы. Архіепискоиъ не обратидъ никакого внима-
нія на первое посланіе Адріана; но онъ сд лалъ заы чательный от-
в тъ на второе 2 ) . Въ немъ онъ отказывался отъ всякаго сужденія по 
ішлитическому вопросу о иасл дств ; его государь, говоритъ онъ, 
требовалъ отъ него послушанія, и онъ чувствовалъ себя обязан-
иымъ иовиноваться. На требованіе изб гать общенія съ Карломъ 
онъ жалуется какъ на небывалое затрудненіе, тавъ какъ лотаринг-
скіе епискоиы не ііринуждаемы былн порывать общенія съ своимъ 
црежнимъ государемъ, хотя онъ жилъ въ прелюбод яніи; сами 
иапы не порывали общенія съ государяыи, воторые были повинны 
въ преступленіяхъ или даже ереси, а Карлъ не былъ повиненъни 
въ какомъ такомъ нарушеніи в ры, которое давало бы его еписко-
паыъ право отказывать ему въ общеніи съ собой ^). 

Но наибол е поразительною частыо письма была та, гд будто бн 
Гинкмаръ иередаетъ заявленіе, сд лаиное вельможами Лотарингіи,— 
знаменательный намекъ на его собственное ма ніе и на тотъ 
иріемъ, котораго могь бы ожидать nana, если бы онъ вполн осу-
ществилъ предиринятый имъ образъ д иствія. Онъ ішшетъ Адріану, 
что они сопоставляютъ его отношенія къ Карлу съ покорностью 
прежнихъ папъ по отношенію ЕЪ Пипину и Еарлу ВелиЕОму, при-
поминаютъ т б дствія, Еоторыя Григорій і навлеЕЪ на себя 
своимъ вм шательствомъ въ франЕСЕІя д ла, громко порнцаютъ 
папу за вм шательство въ политиЕу и за наы реніе навязать имъ 
государя, сов туютъ ему заниматься своими собственными д ламя, 

l) Hadr . Е р р . 21, 22; Hiucm. Opera, и, 690. 
-) Opera n , 689 u сл д. 
*) Hincm. Ашіаі . 869 r. pp. 483—5, п Pertz, Leges, i. 512—5. I lpu этомі, 

именііо случа виервые д лаетсл упомішаніе о чаш съ ы ромъ, посдаииылъ с ъ 
иёба дл і )срещееіл Кіодвпга, какъ уиотреблявшемсл иріі ііомазаніи фрацксяпхъ 
королеи ( с л . выше, стр. 463J. 
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какъ это д лалъ его иредшественыикъ, ц защищатг, ихъ своими 
молитвами и модитвами духовеяства отъ норманновъ и другихъ 
враговъ, и объявляютъ, что епискоиъ, произносящій неспра-
ведливое отлученіе, вм сто лишенія отлученныхъ в чной жизни, 
подрываетъ только обязательность своей собственной власти '). 

Папа былъ крайне раздраженъ. Онъ сочувственно относился 
къ возставію, поднятому противъ Карла однимъ изъ его сыновеи, 
Карломаномъ, который былъ рукоположенъ въ діакона, и затіретшгъ 
франкскимъ епископамъ отлучать мятежнаго принца, когда 
ихъ государь требовалъ отъ нихъ этого 2). Но Гинкмаръ и его 
собратья, не смотря на это, произнесли приговоръ низложенія и 
отлученія противъ Карломана, который, будучи схваченъ, осужденъ 
былъ на смерть, хотя этотъ приговоръ зам ненъ былъ ему осл пле-
ніемъ, посл чего онъ отъ милости Людовика Гердіанскаго получилъ 
аббатство эптернахское. И Адріанъ, изливъ всевозможныя угрозы и 
обличенія, въ стил , далеко превосходящемъ далсе стиль Николая, 
ыашелъ себя вынужденнымъ оставить вс эти д йствія безъ внима-
нія и не принималъ никакихъ дальн йшихъ ы ръ протнвъ зам -
шанныхъ въ нихъ лицъ. 

у. Еще бол е зам чательное столкновеніе возникло изъ образа 
д йствія Гинкмара, ецископа лаонскаго. Архіепископъ реймскій, въ 
858 году, получилъ ка едру лаонскую для своего племянника и со-
именника, который, повидимому, совершенно завис лъ отъ него въ 
средствахъ содержанія; но онъ скоро нашелъ осыованіе раскаяться 
въ своемъ поступк , въ котородіъ онъ, какъ можно судить по ха-
рактеру младшаго Гяыкыара, ііовидимому руководился скор е 
семейеыми или политическими соображеніями, ч мъ заботою о 
благ церкви 3 ) . Епископъ лаояскіы получилъ отъ Карла Лысаго 
одно отдалеяное аббатство и должность ярн двор . Радн этяхъ 
должностей, ояъ совершеняо пренебрегадъ своимъ діоцезомъ, сво-
нми вымоі^тельствамн, сд лалъ себя неяавнстнымъ какъ духовеяству, 
такъ и мірянамъ н съ ярезр ніеііъ относнлся къ авторитету своего 
дядн, какъ мнтронолита. Всл дствіе одяого разяогласія съ королемъ, 
ояъ нривлеченъ былъ къ гражданскому суду̂  въ 868 году, лншеяъ 
былъ своей граждаяской должяостн, н доходы его ка едры были 
кояфнсковаяы. По этому случаю Гинкмаръ старшін, ярняимая во 
вянмаяіе; что тутъ д ло касалось церкви, забылъ свон частныя нри-
чияы недовольства новеденіемъ своего родственника я иришелъ на 
номощь къ еннскояу. Въ одномъ ннсьы къ Карлу (въ которомъ, 

l) Opera, іі; 694—6. 
а) Hard. Ерр. 25—27. 
3) ПлеіМянппкъ его, повпдимому, былъинже каноиическаго возраста. Гппіаіаръ 

пытался очіістнть себя отъ обвішенія въ непотнзм (Opera, п, 538). 
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между другими докумептами, онъ ссылается н на н которыя изъ 
подложныхх декреталій) онъ заявлялъ, что епискоан не подлежатъ 
никакому друтому суду, какъ суду своего собственнаго чина, что 
привлеченіе епископа къ гражданскому суду вротивно древнимъ за-
конамъ церкви, законамъ римскихъ иішераторовъ и ирнм ру иред-
шественннковъ короля, что все это д ло есть признакъ ирпближе-
нія кончины міра, что королевская власть зависитъ отъ епискои-
скаго м ропомазанія, и черезъ свои насилія можетъ лишиться полу-
ченныхъ во время м ропомазанія преимуществъ '). На государствен-
номъ собраніи въ Пистр , въ 868 году, архіепискоиъ цоддерживалъ 
-сторону своего племянника, й младшій Гиикмаръ, испросивъ цро-
щеніе отъ короля, получилъ обратно доходы своей ка едры 2). 

Но между родствеиниками скоро возникли новыя несогласія, и 
епископъ лаонскій навлекъ на себя дальн йшія непріятБОсти на-
силіемъ, которое онъ употребилъ въ д л изгнанія одного вельмо-
лш, бывшаго одиимъ изъ ленниковъ его церкви. Король, потре-
бовавъ отъ него явки къ себ и получивъ въ этомъ отказъ, при-
казалъ арестовать его, всл детвіе чего онъ искалъ себ уб жища 
въ церкви и укрылся за йрестоломъ. Въ апр л 869 года̂  онъ 
явился передъ соборомъ въ Верберп, но не призналъ его пригопо-
ра, обратился съ ашіелляціей къ пап , и просилъ иозволенія отира-
виться въ Римъ no д лу этой своей аипелляціи. Въ позволеиіи на 
зто было еыу отказаио, н оиъ заключенъ былъ въ тюрьму. ІІрежде 
ч мъ отправиться въ Вербери, оиъ цоручилъ своему духовенству, 
въ случа его ареста, прекратить совершеніе богослуженія и вс хъ 
духовныхъ требъ. включая далсе крещеніс, разр шеяіе и иогребе-
піе умершихъ, пока онъ пе возвратцтся, или пока nana не сии-
метъ съ нихъ этого запреіцеиія 3). Духовепство, оказавшнсь въ ве-
ликомъ смуіцеиіи и б дствіи, обратмось тогда къ архіепископу 
рейысЕОііу за сов томъ въ этомъ д л . Гппкмаръ особымъ пись-
момъ иотребовалъ отъ своего племянника сдятія запрещенія; но такъ 
какъ посл диій отказалъ въ этомъ, то онъ своею собственпою вла-
стыо, какъ мнтрополитъ, снялъ его и сослался на древніе доку-
менты, съ ц лыо ув рить духовенство, что такъ какъ наложенное 
ихъ епискоиомъ „отлученіе" было незаконно и безоснователыю, то 
они и не обязаны были подчнняться ему ^). 

Около времеии коронованія Карла въ Лотарингш, епископъ ла-
онскій былъ освобождеыъ и р шеиіе его д ла иредоставлепо буду-
щему собору. Оиъ немедленао же возобновилъ свои нападки па 

') Opera, и, 216-33. 
3) Ыіпсга. Annal. 868. 
3) Ніпсга. п, 510—14. 
*3 Тамъ же. 501, 507, 599; Hard. г. 1361 и сл д., 1377. 
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своего дядю, котораго поноснлъ какъ виновника своего недавняго 
тюремнаго заключенія, сталъ на сторону мятежнаго Карломана и 
отправилъ письмо, въ которомъ лризнавалъ за вс ми еііискоііами 
цраво ашіелляціи къ Рпму, — не только иротивъ приговора своихъ 
собратьевъ (каковая аппеллядія только и признавалаеь дотол ), но 
и вопреки юрисдикціи м ствыхъ соборовъ '). Въ иользу этого пра-
ва онъ приводилъ авторитетъ подложныхъ декреталій. Архіепн-
скопъ отв чалъ не отрицаніемъ иодлинности этихъ документовъ 
(которыхъ, хотя бы онъ и подозр валъ ее, уже не могъ иодрывать 
посл того, какъ и самъ онъ пользовался іши); но указаніемъ на 
то, что такъ какъ они были изданы по отд льнымъ случаямъ, то 
приложеніе, ихъ ограничивалось вызвавшими ихъ обстоятельствами, 
что они им ли значеніе лишь настолько, насколько согласовались 
съ церковными канонами, и что н которые изъ нихъ были зам -
нены опред леніями соборовъ, бывшихъ иозже ихъ предаолагаемаго 
происхожденія 2 ) . Такой взглядъ на декреталіи, очевидно, даже 
бол е наносилъ ущерба новымъ римскимъ притязаніямъ, ч мъ сколь-
ко бы нанесло признаніе ихъ подложности. 

Пока Карлъ занятъ былъ д лами Лотарингіи, д ло младшаго 
Гинкмара было отложено. Но онъ привлеченъ былъ на судъ 
соборовъ гондрвильскаго и аттипьскаго, въ 870 году, u онъ сь 
своимъ дядей обм нялись памфлетами, изъ которыхъ памфлетъ архіе-
пископа весьма обширный и разд ляется на 55 главъ 3 ). Въ Ат-
ТИЕЬИ епископъ лаонскій согласился принять клятву въ повинове-
ніи авторитету своего государя и своего митронолита, и посл 
тщетнаго возобновленія своей просьбы отправиться въ Римъ, опъ 
просплъ о разбор его д ла со стороны св тскихъ судей, которые u 
цроизнесли р шеніе въ его пользу. Старшій Гинкмаръ былъ край-
не недоволенъ какъ потому, что его племянникъ отказался отъ ду-
ховныхъ привилегій, подчиняясь св тскому суду, такъ и всл дствіе 
исхода самаго суда. 

Еішскопъ опять привлеченъ былъ на соборъ, состоявшійся въ 
Дуси, близь муссона на ыаас , въ август 871 года, когда он'і. 
ііодвергнутъ былъ обвинонію въ новыхъ незаконныхъ д йствіяхъ. 
имеино, что онъ расточалъ собственность своей ка едры, держалі. 
сторону Карломана, отказался подписать отлученіе, цронснесенпое 
противъ ыятежника, и ионосилъ Карла передъ паиой. Обвыияемый. 
только уже посл третьяго вызова согласплся явиться на соборъ. 
Онъ обвинялъ короля въ посягательств на его достоннство, архі-
епископа реимскаго въ причастности къ его тюремному заключе-

'•) [Ьісьмо эго CM. у Hincm. п, СОі. 
' ) Opera, п, 419, 451—2, 482. 
3J Opera, п, 383-595. 
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нію, и на этихъ основаніяхъ отказался подвергуться суду отъ нихъ. 
Карлъ опровергъ взведенное на него обвиненіе, и вм ст съ при-
сутствовавшими вельможами далъ клятву, что обвиненіе ыротивъ 
архіепискоиа также ложно. Въ отв тъ на его притязаніе на право 
аппеллировать къ Риму, епископу было указано ва каноны, кото-
рыми постановлялось, чтобы веякое д ло р шалось въ той стран , 
гд оно возникло, u ему объявлено было, что онъ не могъ аппел-
лировать раньше разбора д ла епископами его собственной про-
випціп. He смотря на его настойчивый отказъ отв чать, соборъ 
ариступилъ къ изсл дованію его д ла, и старшій Гинкмаръ, со-
бравъ мн нія члеповъ собора, произнесъ приговоръ низложенія про-
тивъ своего цлемяшшка, предоставляя только такое право агшелляцін, 
ісоторое санкціоиировалось соборомъ сардикійскиыъ '). Члены собора 
тогда написали пап , излагая основанія своего приговора и выра-
жая надежду, что въ виду неисиравпмаго поведенія еппскопа онъ 
утвердитъ ихъ приговоръ. Они ограничивали право аппелляціи согласно 
съ сардикійскимъ канономъ и выражали желаніе, чтобы nana, если 
онъ лриметъ д лавшуюся къ нему аппелляцію, иредоставплъ даль-
н йиіій разборъ д ла окружающимъ его епискоііамъ, или отправилъ 
бы іюсловъ для зас данія съ м стньши еішскопами съ этою ц лью, 
н вообще они просили, чтобы во всякомъ случа онъ не возстанов-
..іялъ Гипкмара па его ка едру безъ провинціальнаго изсл дованія, 
а иоступилъ бы согласно съ канонами 2 ) . 

Адріанъ отв чалъ въ весьма высоком рномъ тон . Онъ порицалъ 
членовъ собора за то, что опи осм лились пизложить обвиненнаго безъ 
вниманія къ его аппелляціи, и повел валъ имъ отправить его въ Римъ 
вм ст съ н которыми изъ ихъ собствеипаго числа, съ ц лыо произве-
денія новаго сл дствія 3 ) . Отв тъ франкскихъ епискоцовъ на это былъ 
твердый и р шительный. Онн заявляли, что они могли объяснить 
себ смыслъ письма Адріана лишь предположеніемъ того, что при 
многоеложности его занятій онъ не въ состояніи былъ прочнтать 
вс хъ представленныхъ ему докуііентовъ, оправдывали свои д йствія 
и заявляли, что если nana будетъ настаивать на своемъ образ д й-
ствія, то они найдутъ себя вынуждеішым.и отстаивать права своей 
національной церкви 4 ) . 

Посланіе Адріана къ собору сопровождалось одинаковымъже по 
тону шісьмомъ, адресованнимъ къ Карлу, которыи былъ крайне 
раздраженъ имъ, и просилъ старшаго Гнпкмара отв тить на пего. 
Архіеппскопъ исполпидъ свою задачу съ искреннею ревностыо 5 ) . 

') Hard, , 1301. 1308, 1311—17- о сардпкійскомъ капон см. выше, стр. 286. 
') Hard, , 1318-23. 
3) Ер. 28. 
*) Hard, , 1318—20. 
51 Hincm. п, 701 н сі д. 
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Карлъ, отъ имепи котораго было наішсано это письмо, заявллетъ 
пап , что употреблепный иыъ языкъ и тонъ неум стенъ въ от-
ношеніи къ королю вг неприличенъ для смиренія егшскопа, u вы-
раліаетъ желаніе, чтобьт онъ въ своихъ иисьмахъ держалса того жс 
самаго тона, въ какомъ его иредшествеиниіш шісали къ преяшимъ 
государяаъ Франціи. Для папы говорить о „приказ " королю есть 
новая и безприм рная дерзость. Въ письм отрицается, чтобы Адрі-
аиъ им лъ право требовать д ло младшаго Гинкмара для судопро-
изводства въ Риыъ. Привилегіи аи. Петра зависятъ отъ отиравле-
нія правосудія; король пе нарушилъ принциповъ св. Писапія и цер-
квй, отвергая ириговоръ въ д л ^ гд преступлепія обвинепиаго 
такъ многочисленны и такъ ясны ' ) . Онъ съ негодованіемъ откло-
няетъ дол}кность; которую nana хот лъ бы возложить на пего, же-
лая его сд лать охранителедъ собственности ка едры лаонсісой; ко-
роли Франціи дотол счнтались господаііи землц, а пе уполномо-
ченньши -) илн приставами епископовъ. Онъ угрожаегь, если д ло 
не окончится дома, отправиться въ Римъ и там7> поддерніать закои -
ность своихъ д йствій 3 ) . Папа говоритъ о декретахъ; ио всякій 
декретъ, им ющій своею ц лыо связать государя, іізрыгнуть изъ 
ада *). Письмо заканчивается заявленіемъ готовности короля дер-
жаться изв стыыхъ правилъ св. Писанія, преданія и ісапоиовъ, причемт> 
онъ р шился отвергать „все, что могло быть составлено или под-
д лано противъ этого к мъ би то ни было",—д лая самый яскый 
намекъ, какой только когда либо д лался, на мн ніе Гішкмара каса-
тельно исидоровыхъ декреталій Г і). 

Адріанъ опять чувствовалъ, что онъ сд лалъ ошнбку, слишкомъ 
далеко выдвигая притязанія, которыя такимъ образомъ оспарива-
лись, и соіозъ; только что заключенцый между Людовикомъ герман-
скнмъ и его племяішикомъ іімиераторомъ, еще бол е встревожилъ 
паиу касателыю иосл дствій, которыхъ можно бшо ожидать отъ 
разрыва съ королемъ Нейстріи. Поэтому онъ оішть писалъ Карлу, 
перем няя свой повелительный тонъ ыа бол е мягкііі п льстивый 0 ) . 
Сд лавъ и сколько легкихъ намековъ на стпль письла короля, онъ 
зат ыъ (какъ онъ говоритъ) изливаетъ „елей ут іпейія и помазаиія 
святой любвн". Онъ ироситъ не считать его отв тственнымъ за какія 
либо выраженія, которыя ыогли показаться жесткими въ его преж-
нихъ ішсьмахъ, и зная иастойчивость стремленія короля къ увели-
ченію своей территоріи ІІ снлы, онъ высказываетъ даже ув репіе, 

') ІІіпсга. п 709—14. 
'') Vicedomini. См. выше, стр. 707. 
3} Hinicm. 715. 
') Стр. 709. 
SJ Стр. 716. 
61 Ер. 33; Hard, г, 726. 



ФРАНКСКАЯ ДЕРКОВЬ ДО НИЗЛОЖЕНІЯ КАРЛА ТОЛСТАГО. 8 3 9 

что если бы ему пришлось дожить до ваканеіи на императорскомъ 
престол , то съ его согласія не могъ бы быть возведенъ на нее ни-
какой другой кандидатъ кром Карла. Д ло епископа лаонскаго 
представляется какъ незначительное; nana всетаки выралсаетъ же-
ланіе, чтобы онъ былъ отлравленъ въ Римъ, но высказываетъ об -
щаніе, что онъ не будетъ возстановленъ, цока иолное разсл дованіе 
не обнаружитъ правоты его д ла, и это разсл дованіе должно быть 
произведено во Франціи 1 ) , Адріанъ не дожилъ до полученія от-
в та на это письмо, и Гинкмаръ младшій содержался въ тюрьм , 
пока за участіе въ новыхъ интригахъ не подвергнутъ былъ бол е 
строгому наказанію. 

Образъ д йствія Адріана въ этомъ д л былъ вм ст и нера-
зуменъ и неудаченъ. Французскіе епископы отвергли ложныя де-
креталіи, настаивали на ограниченіи паиекаго права на аппелляціи 
пред лами, которые указаны были соборомъ сардиЕІйскимъ, отвер-
гали, что изсл дованіе вс хъ важн йшихъ д лъ принадлежало только 
пап , отрицали, чтобы онъ им лъ право требовать всякое д ло въ 
Римъ, прелоде ч мъ оно подвергалось обсужденію національнаго со-
бора, и признавали за нимъ только ираво подвергать его посл 
такого приговора новому изсл дованію со стороны епископовъ страны, 
гд оно возникло, и его высоком рныя притязанія закончились уяи-
зительной уступкой. Т мъ не мен е римская ка едра и выиграла 
Еое что. Гинкмаръ, при всемъ своемъ противод йствіи иапскимъ 
притязаніямъ, тщательно заявляетъ признаніе глубокаго увалгенія 
къ авторитету аиостольской ка едры; его возраженія на исидоров-
скіе принципы, какъ обращенння къ его племяннику, в роятно не 
были вполн изв стны въ Рим , причемъ, такъ какъ онъ не под-
вергалъ подлинности декреталій открытому сомн нію, папы от-
сел ІЮГЛИ ссылаться на нихъ съ большехо ув реяностыо, и сознаніе 
того, что могущество папства бнло иолезно для церквн, сдерлшвало 
его въ своемъ противод йствіи ему. Какъ еішскопы, такъ и госу-
дари теперь вид ли въ папств силу, которою они могли пользо-
ваться къ своей выгод . и д йствительная польза вс хъ обращеній 
къ Риму за поыощыо, несомн нно, бол е всего принадлежала са-
мому Риму. 

Преемникомъ Адріана былъ Іоаннъ уш. Обстоятельства избра-
нія его неизв стны, но онъ, ііовидимому, иринадле- „_ 9 

жалъ къ франкской партіи среди римскаго духовен-
ства, и н тъ основанія сомн ваться, что избраніе его произошло 
съ согласія иыператора. Въ 875 году емерть Людовика п, не оста-
вившаго иотомства, открыла Карлу Лысому велпкій предметъ дляего 

') Hard, т, 720. 
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честолюбія, и теперь наступило для папы время захватить власть въ 
д л распоряженія имперіей,—каковому посягательству благопріят-
ствовало то обстоятельство, что его предшественники уже давно д й-
ствовали въ качеств посреднивовъ въ раздорахъ каролингскихъ 
принцевъ. Устраняя бол е снльныя насл дственныя права Людовика 
германскаго, Іоаннъ пригласилъ Карла въ Римъ, и въ праздникъ Рож-
дества Христова (75 л тъ спустя посл коронаціи Карла Великаго), 
ізозложилъ на его голову императорекую корону. Хотя иапа впо-
сл дствіи объявлялъ, что это было сд лановъпослушаніе откровенію, 
которое дано было его иредшественнику, Николаю, но іго всему 
было видно, что въ этомъ д л участвовали и другія вліянія, мен е 
возвышеннаго рода. Л тописецъ фульдскій, хонъ котораго по отно-
шенію къ „тирану" Франціи вообще р зкій, разсказываетъ, что съ 
ц лью получить имперію Карлъ приб гъ къ чудовищнымъ подку-
памъ среди сенаторовъ, ^по образу Югурты" '), да и самъ nana 
не прешшулъ поживиться ири этомъ случа . Одинъ писатель 
поздн йшаго времени 2) несомн нпо нев рно говоритъ, что Карлъ 
уступидъ пап изв стныя территоріи, которыя, какъ изв стно̂  при-
надлежали тогда Греческой имперіи; но есть основаніе дуыать, что 
онъ предоставилъ пап контроль выборовъ, освободилъ папу отъ 
обязанности оказывать долгь в рноподданничества, и удалилъ своихъ 
постоянныхъ уполномоченныхъ изъ Рима, оставляя управленіе въ 
рукахъ папы, причемъ титулъ „защитнива" все еще иродолжалъ слу-
жить связью императора съ городомъ, и давалъ римлянамъ н ихъ 
епископамъ право обращаться къ неыу за помощью. 

Карлъ тогда признавалъ, что онъ обязанъ нішераторскиігъ пре-
столомъ Іоанну, и въ теченіе остальныхъ дней своей жизни старался 
служить виновнику своего высоваго достоинства. Отправляясь на 
с веръ, онъ былъ коронованъ въ вачеств короля Итадіи въ Павіи. 
въ феврад 876 года, причемъ государственные чины заявпли, что 
какъ Богъ чрезъ нам стника ап. Петра и ап. Павла призвалъ его 
быть императоромъ, такъ они избрали его королемъ 3). Совершенные 
въ Павіи акты были подтверждены въсобраніи, еостоявшемсян сколь-
ко м сяцевъ позже въ Понтіон , гд нейстрійское духовенство и знать 
заявили, что и они избрали его своимъ государеиъ, какъ онъ былъ из-
бранъ народомъ и ломбардами 4).Эта фориальная перем на насл д-

Ч Annal. Fuld. 875. Ар. Pertz. і, 389. 
') ЕвтропіГі пресвптеръ, ар. Goldast. De Monarchia, і, 10—11. Н которые 

относятт. его къ х стол тію, но наплучшіе авторптеты относятъ его къ хі-му. 
Даже если 6ы самыи даръ былъ ПОДЛІІЯПЫН, то онъ долженъ былъ прекратиться 
съ Карломъ, такъ какъ іерманскіе короли и ігмиераторы не им ліг властн отчу-
ждать собственпость короны дал е пред ловъ своеіі собственной жизнн. Pertz, 
Leges; n, Арр. 261. 

3) Pertz, Leges, і, 529. 
0 Тамъ же. 533. 
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ственной монархіи въ избирательнуго, повидимому, предоставляла 
пап надежду на возможность вм шиваться и на будущее время въ д ла 
Нейстрійскаго н Итальянскаго королевствъ; но иопытка, сд ланная 
въ его пользу въ Понтіон , хотя и ревностпо поддерживаемая импера-
торомъ, встр тила сильное противод йствіе со стороны франкскаго 
духовенства. Папскій легатъ Іоаннъ, епископъ тускульскій, прочи-
талъ посланіе, которымъ Ансегисъ, архіепископъ сенскій, на-
заачался апостолическимъ викаріемъ и приматомъ Галліп и Гер-
маніи, съ полиомочіемъ собирать соборьт, приводить папскія пове-
л нія въ исполненіе чрезъ посредство епископовъ, и доставлять вс 
важныи д ла въ Римъ для р шенія ' ) . Гинкмаръ и его собратья 
просили позволепія изсл довать этотъ документъ, на что импера-
торъ отв чалъ вопросомъ имъ, будутъ ли: они повиноватьея пап , 
заявляя имъ въ то же время, что онъ, какъ наы стникъ папы въ 
собор , р шился ('илою принуждать къ повиновенію. Онъ прнка-
залъ поставить кресла для Ансегиса рядомъ съ легатомъ, ипо его 
притлаптешю, архіепископъ сенскій прошелъ мимо митрополитовъ, 
стоявшихъ выше его, и заиялъ свое почетное м сто. Но Гинкмаръ 
и другіе епископи д йствовали съ непоколебимой твердостью. Они 
повторили свого просьбу, чтобы имъ іюзволено было разсмотр ть 
иосланіе папы и снять съ него копію, протестовали противъ воз-
вышенія Ансегиса какъ не-каноническаго, какъ подрывающаго при-
матство, предоставленное ка едр реймской въ лиц Ремигія, и про-
тивор чаіцаго привилегіямъ, предоставленнымъ Гинкмару папами 
Бенедиктомъ, Николаемъ и Адріаномъ; невозможнымъ оказалось 
также и взять съ шгхъ об щаніе въ повиновеніи пап , кром какъ 
настолько, насколько это было согласно съ канонами и съ при-
ы ромъ ихъ предшественыиковъ. Одинъ только епископъ Флотарь 
склоненъ былъ иризнать новый порядокъ вещей, въ надежд полу-
чпть иереводъ изъ діоцеза бордосскаго, опустошеннаго норманнамн, 
ва діоцезъ бургскій; но его собратья возражали противъ перевода, 
какъ противнаго законамъ церкви 2 ) . Имиераторъ, раздраженный 
противод йствіемъ Гинкмара, въ присутствіи всего собранія потре-
бовалъ отъ него новой клятвы въ в рности, какъ будто бы его 
в рноподданничество подвергалось сомн ніто,—что, во всякомъ слу-
ча , было недостойнымъ вознагражденіемъ за долгія, уы лыя и 
ревностныя усилія архіепископа въ пользу правъ короны и націо-
нальной церкви. Соборъ разошелся, не придя ни къ какоыу удо-
влетворительному р шенію. Гинкмаръ вскор зат мъ нашісалъ силь-
ную защиту правъ митрополитовъ протнвъ новыхъ прнициповъ, на 

') loh. Ер. 134; Ар. Hard, і, 105. 
а) Hincm. п, 732—5: Annal. 876, р. 499 и сд д. Pertz, Leges, і. 533; Hard. 

і, 166. 
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которыхъ основывались полномочія Ансегиса '). Карлъ вынужденъ 
былъ, въ силу политическихъ причинъ, д йствовать въ дз'х при-
ігаренія. и nana обошелъ затрудненіе ио д лу Ансегиса предостав-
леніемъ приматства галльскаго ка едр арелатской, которой оно 
доинадлежало до франкскаго завоеванія. Но среди смятеній того 
времепи такое установленіе не им ло ншшсото практическаго 
значенія. 

Между т мъ nana былъ сильно безпокоимъ партіями свое-
го города, мелкцми принцами и вельможами окруліающихъ областей, 
а также и сарацинами, которые со смерти Людовнка и безнрепят-
ственно производили свои опустошенія. По временамъ вельможи даже 
входили въ союзъ съ этими врагами хрпстіанетва. Ыеаполь, Гета, 
Амальфи и Сорренто, много натерп вшись отъ ихъ рукъ, встуиили 
въ союзъ съ нимн и еоединились съ ними для д ла опустошенія 
и грабеліа "). Сергій, герцогь пеапольскій. д лалъ частые наб ги 
на иапскія влад нія, и Іоаннъ, видя безсиліе бол е кроткихъ средствъ, 
произиесъ па него апа ему. Братъ герцога, А анасій, епископъ 

•p. > ц-г- , неаиольскій, принялъ на себя д ло приведепія при-
говора въ исполненіе, схватилъ Сергія, выкололъ 

ему глаза и отправилъ его пап , который горячо благодарилъ епис-
копа, приводя текстъ св. Писанія, заставляющій иредпочитать Спа-
сителя самымъ дорогимъ естественнымъ привязанностзмъ а). А а-
насій зат мъ присоединилъ къ своему духовному сану и титулъ 
герцога. Но оиъ скоро нашелъ, что не въ состояніи былъ бороть-
ся съ сарациеаіш, всл дствіе чего u самъ вступилъ въ союзъ съ 
ними, тревожилъ папу совершенно такъ же, какъ это д лалъ раньше 
его братъ, и вынудилъ Іоанна откупиться отъ него болыпою сум-
мою денегъ, ради которой онъ об щался порвать свою связь съ 
нев рныіш. Но об щаніе не быіо ииъ исполнено, и nana на 

q R 1 одномъ рпмскомъ собор , произнесъ ана ему про-
тивъ этого герцога-епископа 4). Одол ваемый и ио-

стоянно тревожимый такими врагаыи, Іоаннъ умолялъ императора 
придтп къ нему на помощь, и Карлъ расиоложенъ былъ удовле-
творить эту иросьбу; но о неохот франкскихъ возкдей на такую 
экспедицію MOJKHO заключать изъ той тяжелой ц ны, которою 
императоръ куиилъ ихъ сод йствіе, допустивъ на собор въ Кві-
ерси, въ 877 году, обращеиіе доллсности своихъ окружныхъ са-

^ Opera. 11, 719 u сл д. 
2) Patrol, схх і. 
3) Ер. 96 (Patrol, схх і). 
*) Ерр. 101—3, 187—8, 191; Pertz, in, 254—5. Впосл дствііі оиъ разр ііінлъ 

Аеаііасія отъ анаеемы. подъ условіемъ, чтобы онъ прекратилъ своіі союзъ съ 
иев рными, н бралъ въ пл нъ НЛІІ убивалъ ихъ вождеП, 881—2 г. А анасііі, по 
лредположеиію Мураторія, жилъ до 900 г. 
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новнпкосъ (графоиъ) въ насл дственное достоинство. Папа, бу-
дучи изв щенъ о приблиніеніи своего покровителя, . л о 7 ^ 
вы халъ къ нему на встр чу. и no дорог созвалъ 
соборъ въ Равенп , гд онъ постановмъ іі которые каноны, ЕО-
торыми, согласио съ лже-исидоровскими началаіш, власть еииско-
иовъ возвышалась, а власть митрополитовъ умалялась ' ) . Импера-
тора оыъ встр тилъ въ Верцелли, и совм стыо съ нимъ отиравился 
въ Тортону; гд жеыа Карла Рехильда, была короповапа въ ка-
честв императрицы. Но императоръ, вы ето того, чтобы иродол-
жать свою эксиедицію, отступилъ иредъ надвигавшейся силой Кар-
ломана, сыиа н преемника Людовика гермапскаго, и умеръ въ одной 
хизкнн , при ироход Мон-Сени (Mont-Cenis). Устуііки, которыя 
этотъ осударь сд лалъ какъ Риыу, такъ и своей знати, сильно 
ослабили могущество фраикской короиы, и политика, которой онъ 
въ Босл днее время держался въ церковныхъ д лахъ, была очень 
оцасна для правъ національной церкви. Т мъ ие мен е онъ, хотя 
изъ за своихъ частныхъ ц лей въ иосі дніе дни своей жизни 
относидся къ паи съ большиыъ рабол піемъ, очевидно не им лъ 
нам рснія допустить водворенія прцнциповъ декреталій во всей ихъ 
іюлнот въ своихъ влад ніяхъ къ с веру отъ Алыіъ. 

По смерти Карла, имиераторскій престолъ оставался вакант-
ньшъ до 884 года. Папа, постоянно тревожимый Ламбертомъ, 
ыаркизомъ сполетскими., u другими сторояникамп германскихъ 
Еаролииговъ, заявилъ нам реніе искать помоіци во Франціи, и 
посл и которой паспльственной задержкн, за которую онъ ото-
мстилъ ана еыой противъ Ламберта в Адальберта о 7 о 
тускапскаго, онъ отилылъ на корабл , и высадился 
въ Гену . Пріемъ, который онъ сначала встр тилъ во Франціи, былъ 
ие ободрытельыий, такъ какъ онъ предъ т мъ оскорбилъ духовенство 
своими иосягательствами иа ирава національной церісви, и особеи-
но полномочіяыи Ансегису, иричемъ и вс другіе вдассы были 
раздражены по случаю дорого стоившей u безиолезной эксиедиціи, 
предиринять которую онъ побудилъихъ покойнаго государя. Іоаннт. 
иисалъ ко вс мъ франксішыъ принцамъ иосланія, настойчиво призы-
вая ихъ и ихъ еітаскоиовъ для прпсутствоваиія на собор въ Трои ; 
no явились толысо еиискоіш Галлін. и изъ госуда- •, л „ * 

_ •' . 14 септября. 
реи присутствовалъ только одинъ король Францш 
.іюдовикъ Заика. который вновь былъ коронованъ uauou, хотя, 
всл дствіе неправильности въ своемъ брак , онъ не въ состояіііи 
былъ добиться того, чтобы въ коронаціи участвовала и королева. 
Въ Трой , какъ и въ Равенн ,, Іоаниъ предложилъ и провелъ п с-

') Hard. і. 185 п сл д. 
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колько капоновъ, которыми еішскопскія привилегіи возводились до 
неизв стиой раиьше высоты, и тутъ опъ д йствовалъ посредствомъ 
ана емъ съ своею обычною щедростыо. Епископы ирисоединились 
къ нему въ осузкденіи Адальберта, Ламберта и другнхъ его итальяп-
скихъ враговъ, и въ вознагражденіе за это получали отъ него при-
говоръ противъ посягателей на ихъ собственныя влад пія. Но они 
р шитедьно отстаивали свои національныя права, иастаивая на сар-
дикійскомъ каноы , который ограничивалъ власть римскоГі ка едрьт 
въ отношеніи аппелляцій, и на т хъ древнихъ законахъ церкви, ЕО-
торьши запрещались переводы, въ род Фротаря. И когда nana 
представилъ дарственную грамоту Карла Лысаго, предоставлявшуго 
римской ка едр аббатство Сенъ-Дени, то они встр тили его заяв-

' лепіе полнымъ отрпцаніемъ, чтобы король могъ отчуждать влад нія 
короны ' ) . 

Іоаннъ былъ сильно раздражеиъ упорнымъ противод йствіемъ 
Гипкмара притязаніямъ Рима, и п которые изъ враговъ архісии-
скопа воспользовалнсь такимъ его настроеніемъ съ ц лью досадить 
ему, вновь выдвинувъ его плеііяыника, который, іюсл тюремпаго за-
ключепія и изгпапія, былъ наконецъ осл пленъ по приказапію Карла, 
всл дствіе его прнкосповенпости къ нашествію со стороны Гермаіііи. 
Этотъ з.іополучный челов къ былъ приведенъ въ м сто собраеія, и 
просилъ о возстановленіи его на ка едру. Ho nana, помимо опа-
сенія предпринять шагь, столь оскорбительный для митрополита 
реймскаго, былъ удержанъ отъ этого п т иъ обстоятельствоыъ, 
что онъ самъ утвердилъ низложепіе младшаго Гиикмара и посвя-
тилъ его преемника Гильденулъфа. Поэтому опъ лигаь пастолько 
выразилъ свое благоволеніе къ просьб , что далъ низложенному 
епископу позволеніе отправлять литургію, u пазначилъ ему пенсію 
изъ доходовъ лаонской каеедры, отказавшнсь принять отреченіе 
Гильденульфа, заявлявшаго, что его здоровье лишало его возиож-
ности нсполнять свои обязаппости. Враги старшаго Гипкмара, одпа-
ко же, р шилнсь извлечь изъ этого д ла все, что только можно 
быдо для торжества надъ пимъ; они облачили сл пца въ епискои-
скія одеждьт, н съ торжествомъ представивъ его пап , повелиего 
въ соборный храмъ, гд онъ раздавалъ благословенія народу. Не-
изв стно, какой отв тъ nana получилъ па свою просьбу о иомощи, 
но несомн нпо, что помощи ему не было послапо. 

Іоаннъ задался мыслыо провести свое притязапіе па распоряже-
иіе имиераторскимъ престоломъ еш,е дальше, избирая лицо, которое 
своимъ возвыіпепіемъ явно было бы обязано только папскому благо-
иоленію,—ииенно Бозо, вице-короля провапсскаго, съ которымъ онъ 

').Hincm. Annal. pp. 506—8. 
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подружился во время нос ідепія имъ Франціи. Предаоложеніе это, 
одиако же, оказалось несозможнымъ; не бол е уси ха nana им лъ 
и въ попытк обезиечить Еоролевство Италіи за своимъ кандида-
томъ. Ho по смерти Людовива Заики Бозо былъ избранъ иартіей 
епископовъ и велшожъ въ короли Прованса, который тогда вновь 
сд лался самостоятельнымъ государствомъ, и цови- w R „ q 

дииому пзбранію его сод йствовало мн ніе, будто бы 
онъ пользовался иоддеражой со стороны ііаіш, хотя Іоаннъ вскор 
зат мъ писалъ архіепискоиу вьеннсколу, укоряя его за то, что онъ 
д йствовалъ отъ имени авторитета Риыа въ пользу Бозо, котораго иа-
па ііояоситъ нарушителемъ мира въ государств . Іоаннъ умеръ въ 
декабр 882 года; разсказываютъ, что н которые изъ его собствен-
ныхъ родственниковъ иоднеслн ему ядъ, и найдя, что ядъ не ока-
залъ быстраго д нствія, разбили ему голову молотомъ ') . 

Въ томъ іке м сяц умеръ и великій іюборнивъ фраикской 
церкви. Къ концу своей жизни, Гинкмаръ им лъ серьезный споръ 
съ Людовикомъ ш касательно назначенія еиискоиа въ Бове 2 ) . Въ 
отв тъ на заявленіе королелъ своего ирезр нія къ подданному, ко-
торый осм ливался вм шпваться въ его д ла, архіеиископъ упо-
треблялъ весьма сильныя выраженія касательно отыошеній между 
епискоиской и королевской властыо. 11о его заявленію, епископы 
могутъ поставлять королей, но короли не моіутъ посвящать еии-
скоиовъ, и что о преемникахъ апостоловъ нельзя говорить, какъ 
о иодданныхъ. „Какъ Господь сказалъ; не вы избрали Меня, а Я 
избралъ васъ, такъ и я съ своеи стороны могу сказать: не ты из-
бралъ меші иа прелатство въ церкви, а я, съ моими сотовари-
щами п другимп в рными Божіиші, пзбралъ тебя въ качеств упра-
вителя государства, подъ условіеыъ долншаго соблюденія законовъ'' 3 ). 
Гинкмаръ накоиецъ, выпужденъ былъ оставить свой городъ всл д-
ствіе ириближенія разрушительвыхъ силъ норман- „ q 9 

новъ. Онъ выбылъ на носилкахъ, захвативъ съ собою 
мощи св. Ремигія, и уыеръ въ Эперна , 21 декабря *). 

Ыервый u второй иреешшки Іоанна на цапскомъ престол , Ма-
рииъ (882 г.) u Адріанъ ш (884 г.), иовидимому; были избраны 
безъ іімиераторскаго соизволеиія п подъ вліяніемъ германскихъ ин-
тересовъ. Uo сыерти Адріана, посл довавшей на его цути въ Гер-
манію, въ 885 году, Стефанъ былъ посвященъ безъ всякаго обра-

') Annal. Fuld- отъ 882 года. 
•) См. его отлученіе на низиачениаго королеыъ, Opera, п, 811. 
3) Opera, 198-9. 
•) Аииалы св. Бертіша, состамяющіе наибол е д иное свіід іельство объ 

этоыъ період , по предіюложеиію, были наішсаны ІІМЪ ОТЪ 861 года до іюсл діія-
го м сяДа его ЖНЗНІІ. Pertz, і, 420—2. 0 характер Іоанпа CM. Gregorov. ш, 
223-5. 
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щенія за согласіемъ къ имііератору Карлу Толстому; no Карлъ вы-
разилъ крайнее неудовольсхвіе на такое упущепіе, и уже принялъ 
оыло м ры для низложенія яапы, кавъ къ шшераторскому двору 
прибылт. римскій легатъ, которому и удалось утпшить его гя пъ,— 
представлешемъ длиннаго списка епископовъ, духовенства и знатн, 
участвовавшихъ въ избраніи. 

Карлъ Толстый, младшій сынъ Людовика германскаго, получнлъ 
императорскую корону отъ Іоанна ш въ 871 году '), и всл д-
ствіе смерти другихъ принцевъ мало по ыалу сд лался власте-
линомъ всей Каролингской имперіи. Но его царствованіе было не-
счастнымъ: въ 887 году онъ былъ низложенъ Арнульфомъ, иезакон-
нымъ сыномъ своего брата Карломана, и въ теченіе н сколькихъ 
м сяцевъ проживъ мнлостыней, умеръ въ сл дующемъ году,—отъ бо-
л зни ли, или отъ насіглія, пеизв стно. 0 пародномъ чувств по 
отиошенію къ этому несчастнсшу государю, посл днему закоиноыу 
насл днику Карла Великаго, можгго заключать изъ тоиа, въ кото-
ромъ о немъ говорятъ анналиеты того времени. Онилюбовнооста-
навливаются на его доброд теляхъ п хоропшхх качествахъ, вира-
жаютъ ув реыность, что страданія, которыя онъ терп ливо иере-
носилъ въ этомъ мір , приготовили ему путь къ лучшему иасл дію 
на неб , и разсказываютъ даже, что во время его смерти отверзлись 
небеса и приняли его душу 2 ) . 

ГЛАВА XXXIY. 

Греческая церковь.-Патріархъ Фотій. 

іадя- 842—893. 

.ихаилъ іп, сынъ еофила и еодоры, воспитался подъ худыми 
вліяніями. Его дядя по матерн, Варда, стронлъ честолюбивые 

плаяы на порч характера юнаго принца. Изъ его опекуновъ одного 
онъ устранилъ посредствомъ смерти, а другаго вынудилъ уда-
литься въ моиастырь, и чрезъ посредство одного недостойнаго 
воспитателя, а также и своими собственными бес дами, онъ вяу-
шилъ имиератору ревнивую нетерішмость къ какому бы то іпі 
было контролю со стороны матери п сестры. Въ восемнадцати-
л тнемъ возраст Михаилъ совершенно сбросилъ съ себя всякое 
иго. еодора созвала сенатъ, показала ему сокровища, скопленныя 
ея экономіей 3 ), съ тою ц лью, чтоби ее не подозр вадп впоЬл д-

') Pertz, , 108. 
2) Annal. Fuld. ар. Pertz, і, 405; также 525, 597—8. 
•') Const. Porph. v, 27. Н которые од ппваютъ эти сокровніда прибяпяіг-

Te.ii.HO въ 25.000,000 рублеі!. 
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ствіи въ оставленіи своего сына безі должнаго обезаеченіи, отка-
залась отъ своего участія въ управленіи и удалилась изъ дворца '). 

Михаилъ тогда вполн предался своимъ развращеннымъ вкусамъ 
и апиетитамъ. Любимыми сотоварищамиегобилиатлеты, на здникн, 
музыканты, шуты u танцовщицы. Онъ самъ заиисывался въ число 
участннковъ публичныхъ колесннчныхъ б говъ и настаивалъ на 
принятіи своихъ призовъ отъ руки одной ЙКОНЫ. Оаъ ііринималъ участіе 
въ ішршествахъ и попойкахъ своихъ сотоварищей, крестилъ у нихъ 
д тей, и ири такихъ случаяхъ щедро расточалъ подарии; паграждалъ 
д ла отвратительнаго шутовства драгоц нными дарами, и даже 
поощрялъ своихъ негодныхъ любимцевъ выд лывать грубыя и скот-
скія выходки по отношенію къ своей матери. Полученное имъ въ 
насл дство богатство скоро было растрачеио, и посл попытокъ 
пополнить свою оиуст вгаую казну ограбленіемъ церковныхъ укра-
шеній, онъ дошелъ до того, что принужденъ былъ переплавить въ моне-
тусвои досп хи и даже золотыя украшенія ішиераторскихъ одеждъ 2). 
Саішми безобразныші изъ выходокъ Михаила были его изд -
вательства надъ религіей. Онъ учредилъ шутовскую іерархію, 
главой которой бьтлъ н кій еофилъ, изв стыыц подъ именемъ 
Грилла 3). Подъ главенствоыъ этого патріарха было дв надцать 
митрополитовъ, въ числ которыхъ былъ и самъ императоръ. Они 
припимали шутовское посвященіе, од вались въ дорогія одежды въ 
подражаніе церковпому облаченію,п ли грязныя п сннподъмузыку, 
составленную въ изд вательство надъ церковнымъ п ніеыъ, шутовскн 
пересм нвали судебные процессы, осужденія и низлолсенія еиископовъ, 
им ли свои украшенные драгоц нностямп наирестолыше сосуды; 

въ которыхъ совершали евхаристію на горчиц и уксус 4 ) . 
При одноыъ случа эта безобразная свора встр тила ыатріарха 
Игнатія во глав торжественной процессіи, и Гриллъ, сидя вер-
хомъ на осл , грубо пересм нвалъ его, а соировождавшіе его со-
товарпщи въ изд вательство брянчали на своихъ арфахъ, оскорбляли 
патріарха грязными ругательствами и били сонровождавшее его 
духовенство *). Посл смерти ихъ покровителя; н которые изъ He
ro дяевъ, участвовавшихъ въ этихъ безобразіахъ, были потребованк 
къ отв тственности предъ великимъ соборомъ 869 года, гд они и 
шравдывали себя т мъ, что д йствовали изъ страха предъ иипе-
раторомъ, п выражали сокрушеніе о своихъ гр хахъ 6). 

^ Const. I'orph. і , 20; Cedrenus, 542—J. 
а) Const, forph. iv, 21, v. 2C—7; Cedren. 544, 552—4. 
3) ГрбМо; иліг -j-puXo;-поросеиокъ. 
*) Cone. Cpol. iv, ap. Hard, v, 893, 906; Vita Ignatii, тамъ же, 973; Const. 

Porph. iv, 38, v, 21; Cedren. 553 -4. 
5) Const. Porph. iv, 38, v, 22; Cedren. 554. 
e) Hard. v. 893, 905-G. 
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Съ теченіемъ времени въ характерахъ,которыми уже и раньше отли-
чались греческая и латинская церкізи, произошли значительныя изм -
ненія. Среди грековъ любовь къ умозр ыію см нилась установившейся 
обрядностью, между т мъ какъ сухость латинянъ уступила м сто новой 
жизни, влитой встуцленіемъ варварскихъ народовъ въ церковь. Но, 
хотяивъиномъ сравнительносъ ирежнимъ временемъ смысл , между 
иими все еще продолжало существовать зам тное раздичіе. Вліяніе бл. 
Августина, который оставилъ столь глубокій сл дъ на западномъ ум 
іі иридалъ особенно болыпое значеніе ученію о благодатн, не про-
стиралось на Востокъ. Co времени трулльскаго собора церкви уже 
отличались между собой разностями въ обычаяхъ, особенно каса-
тельно брака духовенства, u хохя вопросъ о происхожденіи Св. Духа 
ие возбуждался во вреыена Карла Великаго^ однако же онъ все еіце 
оставался т мъ догматичесЕимъ центромъ, вокругъ котораго могли 
сосредоточиваться и другія причішы разногласія. Ка едра римская 
иостеяенно поднялась на высоту, дадеко иревосходящую ея старую 
соиерницу, и въ то время, какъ Константиноішль не могъ не быть 
кедовольныш> такой дерем ной, съ римской стороны обнаружива-
лось къ тому же и явное желаніе дать иочувствовать это превосход-
ство. Политическія соперничества также сод йствовали иоддержанію 
тл ющей искры недружелюбія, которая при всякомъ случа могла 
раздуться въ ц лое пламя. И вотъ именно теперь одинъ личный 
іюпросъ іюслуаіилъ причиной разрыва, который весьыа сильно со-
д йствовалъ окончательному разд ленію церквей. 

Сынъ Михаила Раигавы, Ннкпта, ио низложеніи своего отца, 
въ четырнадцатил тнемъ возраст былъ заключенъ въ монастырь '). 
Онъ ыринялъ пмя Игнатія, сд лался священнпкомъ и, пріобр тя 
велшюе уваженіе за свое благочестіе, въ 846 году, по сов ту од-
ного знаменитаго отшельника, былъ возведенъ еодорой на ка едру 
Константішодоля 2). Предшественникъ его, Мееодій, находился въ 
разногласіи съ Григоріемъ, епископомъ сиракузскиііъ, который, бу-
дучи изгнанъ изъ своего собственнаго діоцеза сарацинами, обыкно-
венно жилг въ Кстстантішоііол , н иатріархъ дроизнесъ противъ 
этого еііископа аяа ему. Въ Игнаті чуветво церковнаго антаго-
низма едва ли не ІІОГЛО быть уснлено т мъ обстоятельствомъ, 
что Григорій былъ сынъ Льва „арыянина", которымъ былъ низло-
женъ его отецъ, Михаилъ. Онъ отказалъ Григорію въ участіи при 
его посвященіи; въ 851 году онъ ннзлолсилъ и отлучилъ его за про-
тивоканоническое рукоішложеніе лица изъ другаго діоцеза, и по 
иросьб патріарха ириговоръ этотъ былъ подтнержденъ риискимъ 

') Vita Ignatii, составлеиііая HIIKUTOU ' п Давпдомъ, у Hard- , 945; Const-
Porph. і, 10. 

') Vita, 945-53; Cedren. 551. 
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соборомъ при Бенедикт ш ' ) . Населеніе столицы под лилось между 
Игнатіемъ и Григоріемъ; но хотя противод йетвіе патріарху и било 
сильное, онъ иріобр лъ себ высокое и заслуженное дов ріе своею 
д ятельностью въ качеств архипастыря. 

Относясь съ добросов стною ревностью къ обязанностямъ своего 
служенія, онъ счелъ себя обязаннымъ переговорить съ Вардои ио 
иредмету одного взводившагося на него грязнаго обвиненія, будто 
именяо этотъ сановникъ, по какому то ничтол ному предлогу разве-
дясь съ своей лсеной, жилъ въ преступной связи съ вдовой своего 
сына, икогда словесный укоръ его оказался нед йствительнымъ, патрі-
архъ приступилъ къ столь р пштельной м р , что отказалъ ему въ свя-
тои евхаристіи въ день Богоявленія 857 года 2 ). Варда, вліяніе кото-
раго на племянника постоянно возрастало, р шился ОТОМСТЙТЬ за 
это. Онъ уб дилъ Михаила, что въ видахъ обезпеченія его власти 
было бы иолезно принудить еодору и ея дочереи иринять мона-
шество, и Игнатій былъ потребованъ для совершенія надъ ними 
постриженія. Патріархъ отказался—на томъ основаніи, что этобыло 
бы нарушеніемъ его долга по отношенію къ императриц и одной 
изъ ея дочерей, которыя волею еофила были назначены членамн 
регентства. Всл дствіе этого Варда обвииилъ его въ изм н , прн-
бавляя и обвиненіе его въ иреданности интересамъ одного сума-
сшедшаго претендента на престолъ, по имени Гевона, и Игнатій 
былъ отправленъ въ ссылЕу на оетровъ Теревин ъ 3 ) . 

Варда р шилъ занять вакантный престолъ челов комъ, блестя-
щая репутація котораго могла бы ііодавить ропотъ, возбужденныі 
низложеніемъ Игнатія, именно Фотіемъ. Фотій былъ членомъ одного 
знатнаго византійскаго семейства, двоюродньшъ внукомъ патріарха 
Тараеія, и связанъ былъ съ императорскимъ домомъ бракомъ своего 
дяди съ сестрой еодоры. Онъ жилъ среди нолнаго богатства и 
блеска, былъ нослашшкомъ къ калифу багдадскому, теперь со-
стоялъ секретаремъ государства и протоспатаріеыъ *), и среди сво-
ихъ занягій пріобр лъ ученость, настолько превосходящую уче-
ность его современниковъ. что враги его даже относили ее къ тем-
нымъ источиикамъ 5 ). У него было въ обыча заниматься отчасти 
своими учеными трудами въ сообществ съ своимъ братоаъ Та-
расіемъ, и прощаясь съ нпмъ, по случаю отправленія своего 
посольства въ Багдадъ, онъ подарилъ ему на память отчетъ 

і Vita Ign. 961; Nicol. Ер. vn, col. 139. 
") Const. Porph. ir, 30; G. Hainart. Contiu. p. 735; Vita Ign. 956. 
3) Ignat. Ep. ad Nicol. ap. Hard- v. 1013; Vita, 956—7. Anastas. ad Hadrian, 

тамъ же, 770. 
4) Этотъ титулъ, которыіі, no буквальноыу смыслу, оаначаетъ „начальшіка 

TtioxpaniiTejen", счігга.іся просто лпшь почетнымт.. 
6) Vita Ign. 960; Const. Porph. iv, 22; Cedren. 545. 
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о книгахъ, которыя Фотій прочиталъ самъ '). Этотъ трудъ — Ми-
ргобиблонъ или Библготека содержитъ въ себ зам чавія о 280 кни-
гахъ классической и церковной литературы, съ краткимъ содержа-
ніемъ, сокращеннымъ изложеніемъ, извлеченіями и толкованіями, и 
вдобавокъ къ своему значенію въ качеств совровищницы многаго 
такого, что иначе погибло бы, онъ зам чателенъ въ исторіи лите-
ратуры въ качеств прототипа нов йшихъ критическихъ обозр ній. 
Среди его другихъ сочиненій изв стны словарь, книга разсужде-
ній по вопросаыъ изъ св. Цисанія, значительное количество писемъ 
и собраніе церковныхъ законовъ a ) . 

За исключеніемъ т хъ св деній, которыя можяо извлекать изъ 
его собственныхъ произведеній, наши св денія о Фоті почти 
исключительно заимствуются у его противниковъ. Вражда ихъ 
въ его время была ожесточенна, и его имя съ того времени ыре-
сл довалось писателями въ папскпхъ интересахъ съ озлобленіемъ, 
которое, в роятяо, можетъ находить параллель только въ ихъ от-
Бошеніи къ протестантскимъ реформаторамъ. Жизнеописатель Игна-
тія разсказываетъ, что новый патріархъ принималъ участіе въ по-
иойкахъ Михаила и не ст снялся сообществомъ съ Грилломъ и его 
шайкой 3 ), а другой греческій писатель свид тельствуетъ, что при 
одномъ случа , когда императоръ былъ мертвецки пьянъ отъ пятн-
десяти чаръ, Фотій выпилъ шестьдесятъ, не обнаруживая ыикакихъ 
призиаковъ опьянеиія ^). Второе язъ этихъ обвиненій, однаво же, 
соировождается столь грубыми вымыслами, что они совершенно 
подрываютъ дов ріе къ свид тельствамъ автора противъ Фотія 5 ) , 
и такія росказни крайне несовм стимы съ т мъ признаніемъ его 
враговъ, что онъ пользовался (хотя, по ихъ мн нію, и незаслу-
женно) славой челов ка благочестиваго 6 ) . Безупречно было и 
его православіе, хотя виосл дствш его и обвиняли въ ученіи, что 
челов къ иы етъ кавъ разумную, такъ и духовеую душу,—мн ніе, 
находящее себ подтвержденіе въ авторитет многихъ изъ преж-
нихъ отцовъ 7 ) . Подобно Игнатію, онъ былъ поборникомъ въ д л 

') Bybliotheca, p. 1. edit. Hoeschel, Rothomag, 1653 r. 
-J Первая попытка полнаго издаиія сочиневій Фотія сд лана Мннеыъ, въ его 

Patrol, (дт. 101—104. Въ этомъ издааіп ппсыіа іірпведеиы въ иорядокъ, съ ирп-
бавлеиіемъ изданныхъ еішскопомъ Мувтагу (Ловдонъ, 1651 г.). Новое пзданіе 
этпхъ писемъ съ греческимъ введевіемъ н пріім чаніями, въ которыхъ ФотіВ рев-
ностно защпщается протпвъ наиадокъ латцнянъ, вздано было ВалеттоГі въ Лоы-
дон , отъ 1864 года. 

3) Hard, , 976. 
*) Sym. Magistr, De Michaeli, 19. 
5) Наприм ръ, cc. xxix, xxx, xxxin, xxxir, xxxn. 
•) Это доиусігается въ окружиомъ послаыіи осудпвшаго его собора (Hard, , 

1108). 
7) Sym. Mag. 38. Anast. ВуЪІ. in- Patrol, cxxix, 14. Оно осужденобыло соборолъ 

отъ 869—70 гг. (кан. 10 въ греческозгь u 11 въ датинскомъ). Hard, , 903, 1101. 
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иконопочитанія, за которое, ио его свид тельству, его родители 
потерп ли во времена гоненія '). 

Чтобы уладить д ло, сд ланы были попытки склонить Игнатія 
къ отреченію отъ своего достоинства; но такъ какъ такой шагъ 
повлекъ бы за собою признаніе виновности, то онъ твердо цротиво-
д йствовалъ какъ просьбамъ, такъ и жестокостямъ ^). Накопецъ 
однаЕО же, его удалось склонить къ такому образу д йствія, кото-
рый дворъ могъ считать признакомъ согласія, и Фотій, будучи 
рукоположенъ Григоріемъ сиракузскимъ во вс степени священпо-
служенія въ хеченіе шести посл дователышхъ дней, билъ возведенъ 
на престолъ въ качеств патріарха въ ііраздникъ Рождества Хри-
стова 3 ) . Онъ неоднократно заявляетъ даже въ письмахъ къ самому 
Вард , что возвышеніе это было навязано ему, и передаетъ пап , 
что онъ даже додвер нутъ былъ тюремному заключенію, прежде 
ч мъ принять достоинство патріарха 1). И намъ н тъ надобности 
предполагать неискренность его отказовъ; даже и честолюбивый 
челов къ им лъ ве основанія колебаться принять затруднитель-
ное положееіе, которое нужно было занимать вопреки такого 
уважаемаго патріарха, какимъ былъ Игнатій, и по милости такихъ 
покровителей, какъ Варда и Михаилъ; хотя въ смягченіе непри-
стойности вторженія во дворецъ патріарха, который былъ еще 
живъ и отреченіе котораго было лишь искусственнымъ, нужно 
принимать во вниманіе и то, что Фотій принадлежалъ къ партіи 
Григорія, и поэтому могъ им ть лишь немного основаній для лич-
ной щекотливости по отношенію къ правамъ Игнатія. 

Разсказываютъ^ что митрополиты патріархата потребовали оть 
пего клятви, что онъ будетъ почитать низложеннаго патріарха, 
какъ отца 5 ), да и самъ онъ получилъ отъ Варды об щаніе, что съ 

') Ы которые утверждали, что онъ говоритъ, будто его родите.тп потеріі ли 
ыучеипчество за д до ііконоііочіітапія; по зто, повидимому, вознпкло отъ см ше-
нія двухъ ы стъ, въ одпомт. изъ которыхъ онъ говорнтъ о ихъ страданілхъ въ 
этомъ д л (Ер. 113), а въ другомъ, что онп умерлп рано и были укра-
шеиы „в ицомъ ыученпческаго терп иія" (Ер. 234, р. 349). Есть одно зам ча-
тельное иисьмо (64), вч. которомъ онъ отв чаетъ на возраженіе, д лавшееся 
икопоборцазш своого временп, что такъ какъ каждыГі пародъ іш еть разліічныя 
взображеиія Спасителя, то быдто бы и не ыогдо быть подлиннаго. Фотііі отв чаехъ, 
что въ такомъ случа можно бы, на осыоваыш различія въ переводахъ, доказы-
вать, что н тъ іюдлішнаго еваигелія, или пзъ разлпчпыхъ нзображеній креста, 
что н тъ истіишаго креста, пли пзъ обрядовыхъ п литургпческихъ разиостеіс 
выводить возражеиіе протішъ вхаристіп вообще, нли, такъ какъ каждыіі ыародъ 
ііредполагалъ, что Спасптель воплотіілся въ его собственное подобіе, зіожно бы 
отвергать и самую нсторію воплощенія. 

^ Vita, 957. 
3) Vita Ign. 961. 
^ Ер. ш, 6 ad Bardam; Ер. ad Nicol. ар. Baron. 861. 36 ( = Ер. 2, edit. 

Migne); Hard, vi, 253. 
5) "Vita Igu. 961. 
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Игнатіеыъ будуть обраіцаться хорошо. Но очень скоро ему прн-
шлось съ огорченіемъ уб диться, что об щаніе это было не испол-
нено. Игаатія, съ ц лью прннзгдить его къ бол е открытому отре-
ченію, подвергали холоду и нагот , бичевали, приковывали на ц ііь 
въ мрачнойтеыниц и дажелишали того ут шенія, которое онъ могь 
бы иолучить отъ пос щенія своихъ друзей, причемъ многіе изъ era 
стороннивовъ также подвергались побоямъ, тюремному заключенію 
и уродоваиію, съ обычною византійскою жестокостыо, и Фотій дол-
женъ былъ нествг на себ весь иозоръ неистовствъ, совершавшихся въ 
нарушеніе потребованнаго имъ залога и въ пренебреженіе къ его-
искреннимъ просьбаыъ и ііротестамъ '). ПривержепцыИгнатія былн 
ревностны и р шительны. Они составили соборъ, па которомъ Фотій 
былъ отлученъ, на что патріархъ, которнй, какъ можно судить по 

о-р его письмамъ, былъ челов къ весьма всішльчииаго 
темперамента, отв чалъ созваніемъ другаго собора 

и ііроизнесеніемъ подобнаго же приговора ііротивъ Игнатія 2 ) . Съ 
ц лью упрочить свое положеніе, онъ отправилъ сообщеиіе о своемъ 
посвященіи въ Римъ, съ просьбою, чтобы иапа отправилъ легатовь 
на соборъ, который им лось въ виду составить въ Константинопол 
для лодавленія иконоборческоп иартіи, опять питавтейся поднять 
голову. Посланіе его сопровождалось иисьмоліъ отъ имиератора, вм ст 
съ велнкол пными дарами апостольской ка едр . Обращеніе за 
помощыо противъ икоиоборцевъ, повидимоыу, было цростымъ иред-
логомъ 3 ) , иричемъ д йствительною ц лыо было желаніе СЕЛОНИТЬ 

паиу въ иользу Фотія. Между т мъ сд лаеьт быліі новыя попытки, 
съ ц лыо добиться отреченія Игнатіа, спачала посредствомъ усп-
ленія жестокостей по отношенію къ нему и его партіи, а зат мъ 
иозволеніемъ ему возвратиться въ Копстантиыополь ц предложе-
ніемъ возвращенія ему собствеішости. 

Паиа Николай, только что иредъ т мъ возведенаый наыапскую 
ка едру, несомн нно улсе лучше знакоыъ былъ съ посл дниыи 
событіями въ Константипоиол , ч мъ какъ вообрааіалъ патріархъ 
или ішператоръ; онъ увид лъ въ ихъ обращеніи къ нему благо-
пріятный случан для расширепія своего вліянія, u представлялъ 
все д ло какъ обращепіе къ его р шенію. Оеъ иисьменно отв чалъ 

й к п л илиератору въ тои независимаго властелива, й 
въ качеств намека на ц ну, которую онъ прида-

') Phot. Ер. in, G аіі Ваічіат. 
2) Vita fgn. 964. Акты потеряиы, но прпговорі., в роятио, опіірался паиочв 

ііротііво-каііоіііічііостн избранія и ііолптпчсскпхъ простуцковъ. 
3) іКизпеопіісатсль Нгнатія такъ имеішо н іоворитъ обь этоиъ (964). Un-

мсопъ Магистръ разсиазываетъ (45"), что по іірпказаііііо Ыихапла гробйицы Кон-
стаіітіша lioiipomiMa и Іоанпа Грамматпна былп разрушсіш ит ла пхъ сожжеіш. 
Сн. G. Ilamart. Contin. p. 746. 
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валъ своему сод йствію, иастаивалъ на возстановіеиіи ировиицій, изъ-
ятыхъ изъ его юрисдикціи, и на возвращеніы вотчииъ церкви въ 
Еалабріи и Сициліи '). Онъ выразилъ удивленіе, что д ло Игнатія 
р іпено было безъ сношенія съ Рвгиомъ, и притомъпо основаніямъ, 
противор чащимъ закоиамъ церкви; пе преминулъ опъ сд лать 
зам чаніе .также и касательно той непосл довательности, что въто 
время, какъ Фотій ЕИСЭЛЪ, будто бы его предшественникъ отрекся 
отъ иатріаршества всл дствіе ирестар лаго возраста и немощп, 
императоръ говорилъ, что онъ былъ низложеиъ. Въ Константино-
поль были отправлены въ качеств легатовъ два ешіскоііа, Родо-
альдъ ііортскіи и Захарія апагнійскій, съ инструкціями разсл до-
вать д ло и не доиускать Фотія къ общенію, кром какъвъкаче-
ств мірянина -). Ижъ вручено было краткое иисьмо къ патріарху, 
въ которомъ nana обраіцалъ вцимаыіе на посп ишость его іюсвяіценія, 
но въ то же время заявляя, что если легаты сд лаютъ благопріятное 
отношеніе, онъ будетъ радъ призпать его своидіъ собратомъ 3), 

Миханлъ, раздраженаый тономъ папскаго отв та, иринялъ ле-
гатовъ съ безчестіемъ. Они были задержаны в-ь Коцстантиноиол 
въ теченіе ц лыхъ м сяцевъ, и къ нимъ приставали съ угрозаіш 
и подкупомъ, которые не остались безх вліяпія 4). Наконецъ, въ 
861 году состоялся соборъ, пазываелый грекаші „иерво-вто-
рымъ" 6 ), и состоявшій, подобно ыикейскому собору, изъ 380 еіш-
«коіювъ. Этиыъ соборомъ Фотій былъ признапъ патріархомъ. Ца 
немъ было прочитаио письмо отъ папы, но съ оиуіценіемъ т хъ 
і̂ стъ, которыя могли производить смущеніе, хотя иеизв стно, д ла-

лось ли это съ согласія самихъ легатовъ, или оиущеиіе допуіцено 
было всл дствіе ихъ иезиаиія греческаго языка. Игнатій былъ при-
веденъ на соборъ, и ему предъявлено было требованіе подписать 
свое собствеыное осужденіе. Опъ держалъ себя съ пепреклопныиъ 
духомъ, выражалъ лхеланіе, чтобы легаты удалили „прелюбод я" , 
если только они хот ли быть истинныыи судьями, и прямовълице 
говорилъ имъ, что оыи ііодкуплены 6). Приведены были 72 свид теля 
(немногіе изъ ііихъсецаторы и иатрицш, а большинство лица низиіаго 
состоянія, кузиецы, кучера. иголыцики и тому подобные люди, причемъ 
н которые называются даже еретиками) дляподииси бумаги, въ кото-
рой утверждалось, что онъ возведенъ былънапатріаршійпрестолъпо 

') Ер. 2 ар. Hard, , ЗЗі». 
2) №с. Ер. 1. 
3) Ер. 3. 
4) Мс. Ер. 10. 
5) Ио одиому объясііепію, опъ назвапъ бьглъ такъ иотому, что будучи вы-

яужденъ, всл дствіе пападенія икоиоборцевъ, иііекратнть своа зас данія, онъ 
возобповнлъ ихъ потомъ. 

) Hard, , 1016; Vita, 965. • 
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милости императора, безъ всякаго каноническаго избранія ')• ЕГ(> 

лишили патріаршихъ од яній, въ которыхъ, такъ какъ это было 
предоставлено его собственному усмотр нію, онъ считалъ своимъ 
долгомъ явиться на соборъ, іюдвергли побоямЪ;, и наконецъ вы-
нудили подписать крестомъ признаніе, что онъ получилъ свой 
санъ незаконно и отправлялъ свого должноеть тираннически. За-
т мъ ему было объявлено, что онъ долженъ прочитать этотъ до-

.кументъ публично въ день св. Тропцы, и при этомъ произносюшсь 
угрозы выколоть ему глаза и отс чь руки. Но ему удалось б жать 
въ оделсд раба, п онъ нашелъ уб жище среди иноковъ острововъ 
отъ поисковъ, снаряженныхъ за нимъ Вардой 2 ) . Случившееся въ то 
время землетрясеніе было истолковано народоыъ въ качеств небесна-
го знаыенія въ его пользу, прпчемъ Фотій, представляя другое объ-
ясненіе его, навлекъ на себя обвиненіе въ нечестіи 3). Варда, подъ 
давленіемъ общаго чувства, позволилъ низложенному иатріарху воз-
вратиться въ одинъ монастырь въ столиц , причемъ Миханлъ шу-
тилъ о положеніи вещей, говоря, что Гриллъ былъ его собствеп-
нымъ патріархомъ, Игнатій патріархомъ христіанъ, а Фотій патрі-
архомъ Варды *). 

Д янія собора были посланы пап Николаю, съ просьбою отъ им-
иератора объ утвержденіи ихъ, и въ то же самое время Фотій обра-
тился къ пац съ штсьмомъ, которое искусствомъ своего составленія 
вызвало ыевольный восторгъ Баронія ^5). Въ неыъ онъ съ па осомъ 
оплакиваетъ возвышеніе, принять которое онъ вынз̂ жденъ былъ, по 
его заявленію, силою; пап , говоритъ онъ, должно бы скор е Жсі-
л ть, ч мъ порицать его за то, что онъ перем нилъ жизнь мира, 
довольства и общаго увая енія на достъ, связанный съ опасностыо, 
заботами, неиопулярностыо и завистыо. Что касается церковныхъ 
законовъ, о которыхъ говорилъ Николай въ своихъ иисьмахъ, то 
они не былп изв стны въ Констаытинопол 6 ). Канонъ, которымъ 
запрещались такія рукоположенія, какъ его, не обязателенъ, такъ 
какъ онъ не былъ утвержденъ вселенскимъ соборомъ; свое руко-
иоложеніе онъ защищаетъ лараллельныыи случаямп свонхъ пред-
шественниковъ, Никифора и Тарасія, которые были возведены въ 

' ) Его жішнеописате.іь говоритъ. что оиъ былъ должнымъ образомъ избрапь 
ііародоыъ іі еііпскопамп, и что обвішеніе это съ гораздо большішъ основаніемъ 
могло бы быть сд лапо противъ Фотія. 968-

2) Vita, 672. 
3 ) Vita, 972: Sym. JSJag. 35. 
*) Vita, 973-
б) Baron. 861, 33, 35. Om. даетъ его въ ііеревод 3 4 - 5 4 . Греческаго подлніі-

ийка н тъ въ пзданіи Мунтагу. во Е р . 2 въ Латрологіп Миня (сп) и Е р . 1 въ 
издапіп Валетти. 

в ) Это не звачпіъ. что зутъ разуы ются ложния декреталіна а только вообще 
.-іападные церковные капоны. 
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патріаршіі санъ нзъ мірянъ, а также еще бол е изв стными слу-
чаями Амвросія на Запад и Нектарія на Восток , которые бьтли 
избраны на епископію еще до своего крещенія. На поел днемъ 
собор , іюворитъ онъ^онъ утвердилъ канонъ, запрещающій возвы-
шеніе мірянъ на епископію, кром какъ подъ условіемъ прохождеиія 
надлежащихъ степеней, и выражаетъ желаніе, чтобы церковь кон-
стантинопольская впредь соблюдала это правило, такъ какъ въ та-
комъ случа онъ и самъ изб гъ бы т хъ треволненій, которыя теперь 
постиглн его. Тонъ патріарха, хотя и поч'гительный; однако же повсю-
ду есть тонъ равнаго къ равному. Въ заключеніе письмаонъ съ горь-
кой ироніей д лаетъ намекъ на нравственность римлянъ, и мо-
лится, чтобы Римъ не продолжалъ оставаться дол е приб жищемъ 
недостойныхъ лицъ, въ род т хъ; вого онъ недавно принималъ 
безъ общительныхъ грамотъ,—прелюбод евъ, воровъ, пьяницъ, угне-
тателей, убійцъ и приверженцевъвсякой нечистоты, которые б жали 
изъ Константинополя изъ страха наказанія за свои иороки. Намекъ 
этотъ отыосился къ б глецамъ игнатьевой партііт. 

Но Игнатій, съ своей стороны, также отправилъ пап свое 
собственное донесеніе о посл днихъ событіяхъ, и Николай, въ вы-
соком рномъ тон , писалъ какъ императору, такъ и патріарху ' ) . 
Римская церковь, говоритъ онъ, есть глава вс хъ, и отъ нея за-
висятъ вс 2). Онъ устраняетъ параллели, которыя приводилъ Фотій 
въ пользу законности своего иосвященія, на томъ основаніи, что 
указанныя имъ личноети не вторгались на живое м сто незаконно 
низвергнутыхъ православныхъ епископовъ, и говоритъ Фотію, что 
если онъ не зналъ завоновъ церкви, то это потому, что они шли 
противъ его д ла. На собор , состоявшемся въ 863 году, nana 
низложилъ и отлучилъ Захарію за незаконное поведеніе въ его 
иосольств , отлагая д ло Родоальда, который тогда находился въ 
миссіи во Франціи; онъ объявидъ Фотія лшпеинымъ всякой духов-
ной должности и достоинства, u угрожалъ, что въ случа непослу-
шанія съ его стороны онъ будетъ отлученъ безъ цадежды на воз-
становлеяіе до сліертнаго одра; объявилъ нед йствительными вс 
совершенныя имъ рукоположенія и угрожалъ его соучастникамъ и 
сторонникамъ отлученіемъ. Вс постановленія противъ Игнатія 
доллшы были быть объявлееы нед йствительными, и nana требо-
валъ, чтобы онъ былъ признанъ патріархомъ. Опред леніе этого 
собора nana изложилъ въ письм къ имнератору, и хот лъ, чтобы 
патріархамъ Александріи, Антіохіи и Іерусалима было дано знать. 
что римская церковь отшодь не согласпа признать Фотія 3 ) . 

') Ер. 5 - 6 . 
а) Hard, : 133. 
3) Ерр. 7. 4. 
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Михаилъ отв чалъ на это письыо съ запальчивымъ негодова-
ніемъ, что своимъ обращешемъ къ пап онъ отнюдь не им лъ въ виду 
признавать его судьей, или заявить, что его собственное духовен-
ство не вправ р шить это д ло; надъ Ришшъ онъ изд вался 
какъ надъ устар лымъ, и надъ латинскимъ языкомъ какъ надъ 
варварскнмъ жаргономъ '). Николай, поощренный въ своемъ высо-
ком ріи своимъ недавнимъ торжествомъ надъ Лотаремъ, отв чалъ 
императору съ неменьшею заносчивостью 2). Онъ обвиняетъ его въ 
неуваженіи къ священникамъ Божіимъ, и такъ какъ Михаилъ го-
ворилъ о „npHKasaHiH" ему послать легатовъ на соборъ, то онъ 
заявляетъ ему, что такихъ выраженіи не сл дуетъ употреблять 
по отношенію къ преемникамъ ап. Петра. На отзывъ о латин-
скомъ язык онъ отв чаетъ, что такія слова, произнесенныя „въ 
крайнеыъ безуыіи",. оскорбительны для Того, Кто сотворилъ вс 
языки, и см шны, исходя отъ челов ка, который называлъ себя 
императоромъ римлянъ. Весьма подробно онъ останавливается на 
привнлегіяхъ римской ка едры, заимствованныхъ не отъ соборовъ, 
но отъ главы апостоловъ. Онъ изрекаетъ много угрозъ противъ 
вс хъ, кто будутъ становиться на сторону враговъ Игнатія, предла-
гаетъ. чтобы соиерничествующіе патріархи или ихъ представители 
явились въ Римъ для изсл доваеія д ла, предлагаетъ иыператору 
воздерживаться отъ вм шательства въ духовныя д ла, и желаетъ, 
чтобы онъ сжегъ свое посл днее писыю, угрожая, что въ против-
ноыъ случа онъ самъ пов ситъ его на позорный столбъ. и къ 
позору автора—сожжетъ его въ виду вс хъ народовъ, находящих-
ся въ Рим , и произноситъ проклятіе на всякаго, кто, читая его 
письма къ императору; въ какомъ либо отношеніи исказитъ или 
нев рно переведетъ ихъ. Онъ отправилъ д янія рим- „ * Qr.fi 

скаго собора духовенству константинопольскому съ ^ 

подробеымъ изложеніемъ д ла, и въ то же самое время писалъ 
Фотію. Игнатію, Вард , еодор и императриц Евдоксіи. 

Михаилъ, раздраженный противод йствіемъ Николая и самой 
формой его, искалъ какихъ нибудь средствъ для досажденія пап . 
Хотя имиераторскій титулъ Карла Великаго и признанъ былъ въ 
Константинопол , однако же онъ призыавался въ качеств имае-
ратора франковъ, а пе Рима, и его преемники не добились отъ 
Востока какого либо высшаго титула, ч мъ титулъ короля 3). Ми-
хаилъ теперь предлагалъ признать Людовива п иыператоромъ, подъ 
условіемъ признанія имъ собора, который былъ столь непріятенъ 
для папы, и Людовикъ повпдимому готовъ былъ принять эти усло-

') Nicol. ар. Hard, , 161. Собствениое письмо императора потерлно. 
8) Ерр- 8 : 9 (Мая 865. Ноября 866). 

3 ) Рт)?, a пе BaoiXeu;. CM. Pagi хш, 65. 
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вія. Но скоро случшшсь событія. которыя не дали возможности осу-
ществиться этой сд лк . 

Возыикъ новый вопросъ, который еще бол е усложнилъ разно-
гласіе между греческой и латинской церквами. Болгары, по пред-
положенію — народъ азіатскаго происхожденія, одной и той же 
расы съ гуннами, и въ одно и то же съ ними время поселив-
шіеся близь Азовскаго моря, около G80 года заняли территорію въ 
Мизіи и Дарданіи, гд , всл дствіе ем шанныхъ браковъ съ тузем-
ными славянами, они іюстепенно перем няли свой первоначальный 
языкъ на нар чіе славянское. Съ Византійской имперіей они нахо-
дились въ постоянныхъ враждебныхъ отношеніяхъ; Никифоръ поте-
рялъ жизнь въ войн съ ними, и они угрожали престолу Михаила 
Рангавы. Въ начал іх стол тія среди нихъ введено было христі-
анство н которыми пл нникаіти, но съ малымъ усп хомъ. Во время 
регентства еодоры однако зке случились обстоятельства, которыя 
дали новый поводъ къ утвержденію евангелія среди болгаръ. Одииъ мо-
нахъ, по имени Куфара, въ которомъ цринимала участіе импера-
трица, иопалъ въ руки ихъ князя Богориса, и императрица пред-
ложила пром нять на него сестру Богориса. которая тогда была 
пл нницеи въ Еонстантинопол . Болгарская приицесса, обращен-
ная въ христіанство во время своего пл на. ио возвраіценіи въ свою 
собетвенную страну, ревностно продолжала д ло, начатое Куфарой. 
Самъ Богорисъ не склонялся на ея уб жденія, пока не наступилъ 
голодъ, во время котораго, напрасно обращаяеь къ другимъ бо-
жествамъ, онъ наконецъ приб гъ къ Богу христіапъ; усп хъ его 
ліодитвы закончился его обращеніемъ. и онъ крещенъ былъ патрі-
архомъ констаитииопольскимъ, принявъ повое имя въ яесть импера-
тора Михаила, который чрезъ своего представителя д йствовалъ въ 
і;ачеств его крестнаго отца1). Новообращенный просилъ Михаила 
прислать ему живописца для украшенія его дворца, и въ Болгарію 
былъ посланъ инокъ, по имени Ме одій (такъ какъ искусство тогда 
ограничивалось монастырями). Богорисъ вел лъ ему разрисовать 
палату предметами какого либо страшнаго свойства, предполагая, 
что они будутъ взяты изъ опасиостеп охотничьей л;изпи; но инокъ 
парисовалъ картину страшнаго суда, какъ наибол е ужасное изъ 

') Const. Porph. і , 14; Cedreuus, 39—40. Вреыя его крещенія раплично опре-
д ляется—отъ 845 до 864 года; но бол е ноздвее время, повидиыоыу, в рн е. 
По другоыу раасказу, Богорисъ сд лалъ наіпествіе иа пмііерію, іібудучч вь ст с-
неиномъ воложепіи, сазгь предложялъ сд латься хрнстіаиниоыъ, въ качеств 
условіГг ыпра. АндреГі боргамскШ, варварскі» л тописець того времепп, свид -
тельствуетъ, будто оиъ отправп.іся въ Римт. и тамъ креш.спъ былъ Нпіго.іаемъ 
(Patrol, сы, 1274). Но это, какъ зам чаетъ Грегоровіусъ (пг, 146). песови стимо 
съ другияи свид тельствамп. и обстоятельство это, если бы оно бнло истпнцо, 
нав рно было бы запнсано Анастасіемъ. 
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вс хъ зр лшдъ. Изображеніе ада, который, по объясненію инока, 
представлялъ собою будущую судьбу язычниковъ, устрашило князя 
на столько, что онъ побросалъ своихъ идоловъ, которыхъ еще удер-
живалъ дотол , и многіе изъ его лодданныхъ, подъ вліяніемъ страш-
наго зр лища картивы, р шиіись принять христіанство '). Возста-
ніе, вскор происшедшее зат мъ, вел дствіе обращенія князя, было 
иодавлено имъ съ жестокостыо, худо согласовавшеюся съ его но-
вымъ исііов даніемъ 2). 

Фотій в роятно былъ т мъ датріархомъ, который здилъ въ Бол-
гарію для крещенія Богориса, и онъ обратился къ нему съ длин-
нымъ писыіомъ, нли, в рн е, съ трактатомъ 3) о христіанскомъ 
ученіи и жизни ц особенно объ обязанностлхъ государя. Но вскор 
зат мъ мы находимъ, что болгарскій князь сд лалъ обращеніе къ 
цап Николаю, сопроволгдаемое ц нными подарками, съ ц лью по-
лучить отъ ііапы сов тъ и сод йствіе касательно обращенія своего 
народа 4). Онъ повидимому чувствовалъ смущеніе въ виду притя-
заній соперничествующихъ формъ христіанства, греческаго, римскаго 
и армянскаго, и весьма естественно лселалъ какого либо наставле-
нія, бол е сообразнаго съ объемомъ его познаній, ч мъ н сколько 
слишкомъ утонченный трактатъ, полученний имъ отъ патріарха кон-
стантинопольскаго 3). Но вдобавокъ къ этому, въ высшей степени 
в роятно, что Богорисъ руководствовался при этомъ и ревнивымъ 
опасеніемъ имиеріи, такъ т сно граничпвшей съ нимъ, и страхомъ 
предъ посл дствіями, которыя могли возникнуть отъ религіозной 
связи съ своими старыми врагами. Николай въ отв тъ на его обра-
щеніе отправилъ въ Болгарію двухъ епископовъ, Павла популо-
нійскаго и Формаза портскаго, съ письмоыъ, въ которомъ на 
иредложенные ему вопросы давался отв тъ нодъ ста піестью пунк-
тами "). Этотъ документъ, обнаруживая обычное высоком рное при-
тязаніе Рима, въ другихъ отношеніяхъ д лаетъ честь доброыу смыслу 
и христіаискому чувству автора. Устраняя многіе легкомысленные 
вопросы, nana отв чаетъ на другіе съ мудрымъ вниыаніемъ къ 
ихъ безразличію и съ заботливостыо воздерживается отъ изложенія 
слишкомъ мелкихъ строгихъ правилъ. Въ писыі этомъ nana д -
лаетъ укоръ за жестокость, оказанную одноыу греку, выступавшему 
въ качеств священника; онъ порицаетъ короля за жестокость, къ 
которой онъ приб галъ для подавленія недавняго возстанія, но го-

') Const. Porph. і . 15. Cedren. 540—1. 
а) Hard. v. 
3) Phot. Ер. 1. 
'} Anastas. 260. 
'3 Ва.четта не в ритъ этому разсказу н думаегь, что НиколаВ вм иіался въ 

это д ло по собственному побужденію. 49. 
б) Responsa ad consulta Bulgarorum. Hard. 353—86 САвг. 866 r.> 
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воритъ ему, что такъ какъ онъ д йствовалъ изъ ревности по в р , 
и погр шидъ скор е по нев денію, ч мъ по нечестію, то онъ мо-
жетъ иад яться на прощеніе, есди раскается. и ув щеваетъ его 
воздерживаться отъ употребленія насилія иротивъ т хъ, кто продол-
агаютъ оставаться въ своемъ ИДОЛОІІОЕЛОНСТВ , — правда, не им ть 
съ ними бол е общенія, но д йствовать по отвошенію къ нимъ 
только оружіемъ разума. Ояъ сов туетъ не употреблять бол е 
пытки для раскрытія вины преступниковъ и съ такими лицами 
обращаться съ н жностью, ириличною в р , принятой болгарами. 
Вм сто конскаго хвоста, которып дотол былъ національнымъ зна-
менемъ, uaua повел ваетъ иринять крестъ. Идолопоклонническіе 
обычаи заклинанія и гаданія должны быть оставлены. Т , кто, 
будучи язычииками, лсенились на двухъ женахъ, должны бнли 
отпустять вторую и иокаяться. такъ какъ многоженство не мен е 
противно н первобытному состоянію челов ка, ч мъ и закону Хри-
ста. Въ отв тъ иа просьбу, чтобы для страны назначенъ былъ пат-
ріархъ. иапа говоритъ, что онъ долженъ цодождать доношенія сво-
ихъ посланныхъ касательно числа христіанъ; ыежду т мъ онъ по-
сылаетъ епископа, u готовъ послать и болыпе, если понадобится; 
и об щаетъ, что когда церковь будетъ устроена, то во глав ея 
будетъ поставлепъ епископъ съ титуломъ если не патріарха, то 
архіепископа. Собствеяно, говоритъ онъ, только три патріаршихъ 
ка едры, и хотя ка едры константиноиольская и іерусалимская и 
называются такъ, но он низшаго достоииства, такъ какъ не им ютъ 
аиостольскаго основанія, и зат мъ онъ заключаетъ свое посланіе 
ув щаніеыъ болгарамъ, чтобы они, среди иритязаній сопернцчаю-
щихъ учителей, дерл ались святои римской церкви, всегда бывшей 
безъ пятна шш порока. 

Богорисъ обращался также къ Людовику германсколу, который 
ирислалъ ему ешіскоиа; но ЭТОТЪ епископъ, по прибытіи въ Болга-
рію, нашелъ страну достаточно снабженною духовенствомъ изъ Ри-
ма, и возвратился домой, не предиринииая ничего для сод йствія 
или нарушенія ихъ трудовъ '). 

Но въ Константинопол вм шательство паіш возбудило великое 
негодованіе. Въ то время, какъ Николай заявлялъ притязаніе на 

') Pertz, і, 330. Уаиадиые писатели вообіце говорятъ, будто обращепіе Болга-
ріи было впо.ш д ломъ латинсісом церквп. Регино (Ann. 868 ар. Pertz, і, 
580) разсказываегь, что король, п которое вреыя сочетая строжаіішііі аскетизмъ 
ві. частиоп жнзнп съ вн іпнек) [іыіпностыо, удалшіся зат мъ въ мопастырь, что 
его сьшъ, насл довавшііі ему на престол , предавался распутству и иытался воз-
стаиовпть язычество, что старыГі коро.іь всл дствіе этого осчавнл'!. свое іюпа-
стнрсвое уб жпще, пошелъ войною на своего сына, осл піглъ и зак.іючилъ его 
въ тюрьлу, н передалъ корону ыладшеиу сыну, которому угрожалъ постуііііть 
съ miJi'b такпмъ же образомъ, если онъ пе будетъ в репъ своему долгу. Зат ыъ 
опъ возвратился въ своіі мопастырь. 



&f>0 ИСТОРІЯ ХРИСТІАНСКОЙ ЦБРКВЫ. 

Болгарію на томъ осыованіи, что она принадлежаіа рцмской юрис-
дикціи, составляя ііровинцію имперіи, что народъ добровольно при-
зналъ надъ собой его власть, н что онъ снабжалъ его церквами и 
духовенствомъ, Фотій р шительно настаивалъ на своемъ собствен-
номъ прав , основывая его на обращенш народа. Патріархъ со-
увалъ соборъ въ Константинопол . и въ иосланіи, обращепномъ къ 
патріархамъ Александріи, Антіохіи и Іерусалима, поносилъ пося-
гательство па Болгарію. Въ теченіе двухъ посл д- 4 f i r . 
пихъ л тъ, говоритъ онъ, люди съ Запада, страны 
тьмы, вторглись въ эту часть его иаствы, нзвращая еваягеліе ги-
бельными новшествами ') . Оны учили инымъ правиламъ касатель-
но поста, запрещали духовенству вступать въ бракъ, отрицали 
краво пресвитеровъ на м роиомазаніе, и ихъ епископы, вопре-
ки аиостоламъ, отцамъ церкви и собораиъ, совершали второе м -
роиоыазаніе надъ лицаын, которыя уже м ропомазаны были по гре-
ческому обряду. Но главн е всего, они исказилн саішй символъ 
п ры цодложными прибавлевіями, утверждая, что Духъ святый ие-
ходитъи отъ Сына. Фотійукоряетъзаэтоученіе съ особенною си-
лою, какъзаотрицаніеединства принципа въ Божеств , неслыханное 
у А анасія, Григорія и Василія; какъ хулу противъ Духа святаго 
яли, в рн е, ііротивъ всей Троицы, — хулу, выніе которой не мо-
жетъ быть н которая заслуживаетъ десяти тысячъ ана емъ 2). Рим-
лянъ онъ поноситъ отступниками и слугами антихриста, и пригла-
шаетъ восточныхъ патріарховъ отправить уполномоченныхъ въ Кон-
стаитиіюиоль съ ц лью совм стнаго съ нимъ противод йствія имъ. 
Соборъ, созванный Фотіемъ̂  состоялся въ 867 году. Он7> отв чалъ 
на римскія аиа емы произнесеніемъ подобнаго же приговора про-
тивъ самого Николая, и датріархъ, въ надежд склонить западнаго 
императора въ свою пользу, постарался о томъ, чтобы прим пшвались 
и къ кликаыъ въ честь византійскихъ правителей клики въ честь 
Людовика п и Ингильбергн. 

Между т мъ совершались важныя иолитнческія перем ны. Варда 
постеиеено пріобр талъ все бол е и бол е господства или верхо-
венства иадъ своимъ племянникомъ, имиераторъ все бол е пре-
давался унизительнымъ удово.іъствіямъ. Въ 862 году Варда до-
стигъ достоинства кесаря, и хотя его управленіе било угнета-
тельнимъ н непопулярныііъ, одяако же нельзя отрицать, что онъ 
обнаружилъ маого дарованій въ д л управленія, и заботился о 
возрожденіи учености, которая давно уже заброшена была въ 

') Ер. 2. 
'') Трактатъ Фотія „объ исхожденін св. Духа" нзданъ профессоромъ Герген-

рётеромъ въ РатпсГюн , 1857 г. н перепечатанъ въ Patrol. Graec. on. 
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Константішсшол ') . Но не долго саустя его вліяніе быю поко-
.іеблепо вліяніемъ сопериика, Василія македонянина. Василій, хо-
тя его родословная впосл дствіи производилась льстецами отъ нер-
сидскихъ Арсакидовъ, отъ Александра Великаго и отъ Констаптс-
на, въ д йствительности бнлъ славянсваго нлемени. Его пропсхож-
деніе было низко, и въ Констаатинопол онъ виервые появился вь 
качеств нулсдающагося искателя ириіслючепій. искавшаго себ крова 
на ночь въ притвор одного монаетыря, гд настоятелю было три 
вид нія, иобудившія его отворить двери и впустить его. Василіи 
нанялся въ качеств служителя къ одному родственниву импера-
тора, и спустя н которое время о немъ узналъ и императоръ 
Мпхаилх, который въ награду за его подвиги, въ качеств борца, 
на здника и пьяницы, возвелъ его въ достоинство иатриція, и от-
далъ за него за-мужъ одну изъ своихъ собственннхъ паложницъ. 
Варда началъ безпокоиться при вид быстраго возвышепія новаго 
любимца; но Михаилъ и Васмій дали ему торжественное ув реиіе 
въ безопасности, подписаниое собственной рукой тшератора. Векор 
зат мъ, однако же, между ними соетоялось соглашеніе объ умерщ-
вленіи кесаря, сд лавное во время одной воепной эьхпедиціи. Убій-
цы, сигналъ которымъ дапъ былъ знакомъ креста, зяколебались 
убить его вь присутствіи императора, но Василій панесъему ітервий 
ударъ сзади, и Варда вытащенъ былъ вонъ, не смотря на то, что 
онъ обнималъ ноги императора. Сиустя н которое время, когда но-
чувствовалось отсутствіе энергіи Варды въ управленіи, и жалобы 
общаго недовольства етали доходить даже до ушей Михаила, Васи-
лій былъ назначенъ кесаремъ, и въ Троицынъ день 867 года онъ 
былъ коронованъ самимъ императоромъ діадемой, благословденноп. 
Фотіемъ. Немедлеино же онъ началъ обнаруживать таланты инаго 
своиства, въ сравиеніи съ т ми, к,оторые пріобр ли ему император-
ское благоволеніе, и старался подвергнуть н которому ограниченію 
все увеличивавшуюся м ру безобразій своего иокровителя; но но-
иытка эта до такой степени раздражила Михаила, что онъ будто 
бы, въ своемъ пьяпомъ безумств , далъ вриказъ умертвить кееаря, 
и заявилъ нам репіе возвести на его м сто одного лодочника. Ва-
еилій чувствовалъ, что онъ долженъ пожертвовать или жизшью им-
иератора, или своей собственной, и по его приказанію Михаилъ, 
уцргвшійся до безумія виномъ за улсиномъ въ сообществ съ кеса-
ремъ, былъ умерщвленъ 24 сентября 867 года 2 ) . Греческіе исто-
рики не иашли возможнымъ указать какого либо другаго нскупляю-

') Cedren. 547. См. зам чателыіую „исторію философа Льва, енпскопа есса-
лошікігіскаго", у Const. Гогріі. і . 27—9, ІІ.Ш Cedren. 548—50. 

5J G. Hamart. Contin. pp. 749—50; Const. Porph. iv, 44; v, 27; Cedren. 567. 
Продолжатель Дмаріода разсканываетъ. что вс агеиты Басиліп въ этолъ убій-
ств закончили худо. 
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щаго д ла въ жизни этого жалкаго государя кром того, что онъ 
пожертвовалъ чашу и великол ішый подсв чникъ церкви св. Софін. 
Василій нашелъ казну истощенною, но д йствовалъ съ энергіеп и 
усп хомъ для восполненія ея и для возстановленія разстроенныхъ 
д лъ имперіи. 

Спустя два дня посл смерти Михаила, Фотій былъ низло-
женъ ^ . Сначала онъ былъ въ дружественныхъ отношеніяхъ съ 
Василіемъ, и касателыю цричины его низложенія передаются 
протывор чивыя свид тельства. Н которые объясняютъ это низло-
женіе унизительнымъ для него образомъ, но другіе свид тельству-
ютъ, что онъ раздражилъ императора т мъ, что отказалъ ему въ 
евхаристіи, какъ убійц и узурпатору 2). 

Папа Николай въ письм къ Гинкмару иодробно излагалъ исторію 
болгарскаго д ла и просилъ сод йствія франкскаго духовенства, 
славившагося наибольшею ученостыо среди духовенства Зааада, въ 
д л отраженія нападеній, д лавшихся греками на христіанство 
латинянъ 3 ) . Всл дствіе этого приглашенія^ Гинкмаръ предложилъ 
Одоеу, епископу бовейскому̂ , и другимъ богословамъ собрать матеріалы 
для общей защиты, и результатомъ этого было происхожденіе 
трактатовъ, составленныхъ Одономъ, Энеемъ парижскимъи Ратрам-
номъ 4); изъ нихъ трудъ Ратрамна считается наибол е ц ннымъ. 
Первыя три книги его посвящены воиросу объ исхожденіи св. 
Духа, а четвертое и посл днее разсуждеиіе—спору объ обрядахъ и 
дисцишшн . Зам чательно, что въ противоположность воззр нію, 
котораго обыкновенно держался Николап, монахъ корбейскій цри-
знаетъ достаточнымъ единеніе въ в р , и порицаетъ грековъ не за 
разногласіе съ римскими обычаями, а за пршшсываніе себ самимъ 
исключительной правоты 5 ). Греческое ученіе касательно св. Духа 
было также осулсдено соборомъ епискоііовъ во влад ніяхъ Людовика 
германскаго, состоявшимся въ Вормс въ 867 году а). 

Василій возстановилъ Игнатія въ патріаршеское достоинство съ 
великою пышностыо, и отправилъ ло члену каждой изъ партій въ 
Римъ, въ сопровожденіи одного изъ своихъ собственныхъ сановни-
ЕОВЪ, съ ц лыо изложенія состоянія д лъ; но посланный Фотія 
потерп лъ кораблекрушеніе и умеръ во время пути, такъ что 
д ло его осталось безъ защитника 7 ) . Представителямъ Игнатія 

') Vita Ign. 9 8 1 ~ 
а) G. Hamart. Coutin. 754; Baron. 867. 101. 
3) Nic. Ер. 70; Hincm. u, 809. Н которыя пзъ^обвішепій,. которыя nana ua-

зываетъ квеветцііческими, не лпшены были основанія въ жизни н которыхъ изъ 
латинянъ. 

') Patrol, оххі. 
s) Ratr. contra Graecorum opposita, ir, 
*) CM. Hefele, iv. 352. 
7) Vita Ign. 985. 
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было вручено иисьмо отъ цaтpiapxa^ въ которомъ авторитетъ пре-
емника ал. Петра признавался въ терминахъ, необычныхъ до-
тол въ Константиноіюл '). Адріанъ, въ то время насл довавшій 
Николаю, созвалъ соборъ, который возобновилъ крежній ириговоръ 
дротивъ Фотія. На немъ было иостановлено, чтобы копія Д яній 
византійскаго собора, доставленная въ Римъ, бнла сожжена, й 
чтобы д янія этого собора, остававшіяся въ Константинопол ^ под-
вергнуты были той же участи 2). 

Въ октябр 869 года въ Константинопол состоялся соборъ, 
который римская церковь считаетъ В-мъ вселенскимъ 3 ) . На неігь 
присутствовали два епископа и одинъ діаконъ изъ Рима; предста-
вителемъ Антіохіи былъ митроиолитъ тирскій, Іерусалима—одинъ пре-
свитеръ 4 ) , и къ нимъ во время девятаго зас данія присоединился 
и представитель александрійской каеедры 5 ) . На собор присутство-
вало н сколько высокихъ гражданскихъ сановниковъ, но число 

•епископовъ сиачала было крайне малымъ, и хотя посл оно по-
степенно возросло, однако же не превосходило еще шестидесяти во 
время девятаго зас данія ш ста-двухъ или ста-девлти на десятомъ 
и посл днемъ в ) . 

Въ первый день былъ принятъ приговоръ иосл дняго римскаго 
собора противъ Фотія, и требованіе подписать его предъявлено 
было вс мъ еішскоиамъ, которые прибыли на соборъ и посл 7 ) . 
Второе, третье и четвертое зас данія были главнымъ образомъ 
посвящены д лу епискоиовъ и духовенства, которые, будучи руко-
положены Игнатіемъ или его предшественникомъ, подчинялись Фо-
тію. Они признались въ своеыъ заблужденіи, заявляя, что они 
выяуждены были совершить его силою или обманомъ, и приняты 
были въ общеніе яодъ условіемъ исполяеыія н которыхъ докаяи-
ныхъ подвиговъ. На четвертомъ зас данін происходилъ горячій 

-споръ съ епископомъ, по имени еофиломъ, которьш твердо дер-
жался своей преданности Фотію. Въ пятый день вызванъ былъ 
самъ патріархъ, и отв чалъ на обращенные къ нему вопросы до-

') Письыа иыператора и иатріарха паходятся у Hard, У, 790—3. 
") Тамъ же, 874. 
3; CM. Baron. 869. 61—4. 
*) Hard, r, 764—771. 
5) Таыъ же, 884, 1092. Объ этомъ соиор пм ются два свид тельства,—ОДЕІО 

на іатиискомъ язык , сд лаипое Аиастасіемъ ішпжиикомъ, находившішся въ то 
вреыя въ Коистантішонол no д лу брака ыежду семепствами Людовпка п и 
Василія (Hard, , 755), другое греческое, u оніі весьма зііачителыю разнятся 
ыежду собою. Въ латішскомъ д яиія состоятъ изъ 27 каиоиовъ, авъ греческомъ 
тожько пзъ 14, причииой чего, в роятио, было то, что латпшше пом стилп боль-
шее число, ыежду т мъ какъ греки въ своемъ отчет ограипчилнсь тоіько от-
носящішпоя къ главноыу предыету. 

") Оостоявіиемся въ посд дній день февраля 870 года. 
7) Hard, , 773, 8:7. 
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стойныыь молчаніемъ. Побул даомый говоритв, онъ отв чалъ, что 
Богъ слыпштъ и молчащихъ. „Твоимъ молчапіелъ, сказали рим-
скіе легаты; ти не изб гнешь большаго осужденія". „He изб гъг 

значитъ, осужденія — отв чалъ онъ — и Христосъ Своимъ молча-
ніемъ", и зат мъ опять сталъ сохранять свое прежнее безмолвіе. 
Когда гражданскій предс датель собора, Ваанъ, относившійся къ 
нему съ любезностью, непохожею на отношеніе духовенства, посл 
спросилъего, чтоонъможегь привесть въ свое оиравдапіе, то Фотій 
отв чалъ: „мое оправданіе не въ этомъ мір " ')• 

На шестое зас даніе явился самъ иііііераторъ, и заявилъ собору, 
нто онъ не присутствовалъ на его ирежнихъ зас даніяхъ съ ц лью-
изб гнуть предиололсенія, будто онъ хочетъ иовліять на его р гае-
ніе касательно Фотія. Но д ло патріарха было еще не закончеио-
Онъ потре.бованъ былъ на соборъ въ седьмой день, и вошелъ, 
оііираясь на ііосохъ. „Возьмите у него посохъ",—сказалъ римскій 
легатъ Маргшъ; „это знакъ иастырскаго достоинства". Предашше 
ему еиископы напрасно ссылались на каионы. Протнвъ Фотія и его 
приверженцевъ были ироизнесены ана емы, съ над леніемъ ихъ. 
именъ самыми отвратительньши эпитетаыи, сочиненія и докуыенты 
въ его іюльзу были сожжены, и какбы въ зеакъ того ожесточе-
нія, которымъ одушевлеыъ былъ соборъ, осужденіе патріарха, будто 
бы, подішсано было ІЗИНОІГЬ изъ евхаристической чаши 2 ) . 

Во время д лопроизводства собора однако же обнаружилось, 
что личный вопросъ каеатедьно патріарха былъ не единственным/ь 
иредметомъ разногдасія между Римомъ и Константнноиолемъ. 1'им-
ляне жаловалпсь, что посланіе иапы было искажено во время чтенія. 
греки говорили Ишатію, что его церковь низведена была на стеиень 
рабыни Рима; но саыъ Игнатій съ такой же р шителыіостыо, какъ п 
Фотій, готовъ былъ отстаивать юрисдикцію своеіі ка едры надъ Болга-
ріей. Въ Константиноиол цаходились послы изъ этой страны, и 
ихъ глава (неизв стно, ііодъ чьимъ вліяніемъ) оиять заколебался 
въ своей церковцой в рности. Иослы, будучи ириглашены къ 
имиератору вм ст съ Игнатіемъ, риічскими легатами u представи-
телями ВОСТОЧІІИХЪ патріарховъ, спрашивали, къ какой церкви дол-
жны они считать принадлежащею сіюю страну. Восточные спраши-
вали, къ какой церкви она принадлежала въ качеств провпндіи 
имаеріи и каковое въ ней было духовенство во время болгарскаго за-

') Hard, , 822, 1054. 
s) Vita Ign- 288. Лыізиеоіпісатель Игиатін, одиако же, дузіаетъ, что сь 

Фотіеыъ оСраідались еіце сіиіпкомъ лягко, п указываетъ па зиаыеиіе. вскор 
случпвшееся зах ыъ, въ доказательство своего ми шл. Бъ ІІОДІПІСЯХЪ къ аістамъ 
собора, римскіе легаты стоялц ііервыыіі, а Васвліб п его сыыовья иодішсалисі. 
только уже посл представителеГі вс хъ патріархатовъ (Hard, , 922—3). Сы-
Hefele, і, 25—7. 
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воеваиія, греческое или латинское. На это посл довалъ отв тъ, 
что провииція была подчинена Константиноиолю, и что духовен-
ство въ ней было греческое, и на этихъ основаніяхъ выводилось 
заключеніе, что Болгарія должна принадлежать патріарху Кон-
стантинопольскому. Римскіе легаты, однако же; оспаривали эти 
факты и передали Игнатію письмо отъ напы, въ которомъ ему 
сов товалось не вм шиваться въ это д ло. Патріархъ принялъ 
иисьмо весьма почтительно, но не обратнлъ на него никакого даль-
н йшаго вниманія. Имиераторъ отпустилъ легатовъ съ холодностыо. 
Игнатій въ томъ же году посвятилъ архіепископа для Болгаріи, и 
въ короткое время все латинское духовенство было изгнано изъ 
этой страны '). 

Іоаннъ ш иисалъ болгарамъ, ув щевая ихъ возвратиться къ 
общенію съ римской церковыо, которую они сначала о7--
избрали, u предостерегая ихъ отъ опасиости связи 
съ греками, которые, говорилъ онъ, всегда находились въ той или 
другой ереси 2). Папа писалъ также къ Игнатію, что такъ какъ 
онъ обязанъ былъ своимъ саномъ апостольской ка едр , то онъ 
u потеряетъ его, если будетъ удерживать за собою Болгарію. 
Греческому духовенству предцисывалось удадиться въ теченіи трид-
цати диеіі, и Игнатію угрожало отлученіе п низложеніе, если онъ не 
исполнитъ этого приказанія. Письма подобнаго же рода были на-
иисаны и къ королю Болгаріи и греческому духовенству этой стра-
ны, и в роятно произошло бы сильное столкновеніе, если бы не 
смерть Игнатія, посл довавшая въ октябр 877 года 3). 

Фотія, иоел его ннзложенія, на первыхъ порахъ подвергали 
крайие жестокому обращенію. Въ своихъ письмахъ онъ лсалуется, 
что его содерліали подъ строгой военной стражей, лишенъ былъ 
всякаго общенія съ родственниками, друзьями, монахами и духовен-
ствомъ, его собственность была конфискована, ему не позволя-
лоеь им ть у себя служителей и въ своей бол зни получать 
л карства 4). Онъ страдалъ отъ голода, но еще бол е отъ „голода 
слова Божія"; лишенъ былъ всякихъ книгъ̂ , —каковая жестокость 
безприм рна въ гоненіяхъ на ііравославныхъ со стороны еретиковъ 
или язычниковъ, и въ то же самое время и его приверженцы под-
вергались также жестокостямъ, церкви били разрушаемы, вее святое 
осквернялось, б дные, о которыхъ онъ заботился для спасенія своей 
души, оставлены были безпріютными и безпомощными 5). Соборъ 

') Vita Hadr. 344. Къ этому пмеино архіепископу Петръ сицішйскіГі и обра-
щался съ своішъ тракхатомъ о павлпкіаиахъ. См. выше, стр. 695. 

') Hard, ті, 16, 19. 
') Acta SS. Oct. 23, p. 1. 
*) Ер. 97, p. 137. 
5) Ерр. 97, pp. 137—8; 174, pp. 240, 247-8. 250. 
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869 года онъ обвиняетъ въ полномъпренебреженіи ко вс мъ формамъ 
иравосз̂ дія въ отношепіи къ нему, худшей несправедіивости, ч мъ 
какая была когда либо изв стна среди наибол е беззаконныхъ и 
дикихъ язычішковъ *). 

Но, спустя н которое время, онъ наиіелъ возмолшость возвра-
тить себ благосклонность Василія. По свид тельству жизнеоииса-
теля Игнатія, оыъ изложилъ воображаемую родословную, доводя 
линію иредковъ императора до персидскихъ царей; родословіе было 
написано старпнными буквамн на старинномъ же по виду перга-
мент , и завернутое въ одну старую рукоиись, внесено било въ 
дворцовую библіотеку библіотекаремъ, который не иреминулъ пока-
зать этотъ документъ Василію, заявнвъ приэтомъ, что объяснить 
его могь только единственный челов къ, именно Фотій 2 ). Еще 
бол е нев роятный разсказъ утверядаетъ, что благосклонность 
имиератора была пріобр тена чарамн, совершенными надъ его 
лищей и питьемъ 3). Но молсыо думать, что въ д йствительности 
Василій, изъ вниманія къ несравненной ученостн Фотія, быть 
можетъ также изъ желанія умиротворить его-сторошіиковъ, при-
верженноеть которыхъ къ низложенному патріарху могла возбуж-
дать н которыя опасенія, возвратилъ его изъ изгнанія и назначнлъ 
его наставникомъ ко Льву, насл днику црестола. Находясь въ 
такомъ иоложеніи, онъ примирился съ Игнатіеыъ, и съ этого вре-
меыи лсилъ въ добрыхъ отношеніяхъ съ нимъ, настойчиво отказы-
ваясь стать во глав иартіи въ противоаололсность престар лому 
патріарху *). 

Наконецъ Фотій возведенъ былъ на ка едру въ качеств преем-
ника Игнатія, и сообщилъ о своемъ восшествіи „ * 0 _ 0 
т ' ^ . Октяоря 8/8 г. 
Іоаяну гш, просилъ; чтобы nana прислалъ лега-
товъ на новый соборъ, им вшій состояться въ Константинопол 0). 
Главною ц лыо этого сношенія было обезпечить сод йствіе Рима 
въ д л умиротворенія Игнатіевой партіи; но Іоаннъ воспользовался 
этимъ случаемъ, какъ признаніемъ того, что право Фотія на 
патріаршій цреетолъ завис ло отъ папскаго р шенія, и предпола-
галъ,| что византійцы готовы будутъ снести все для пріобр тенія 
его сод йствія. Въ качеств легатовъ были отправ- 1 „ пг._ 

^ 1 6 авг. 879 г. 
лены два епискоиа и одинъ священникъ, съ письмами 

') Ерр. 117—18. 
') Vita Ign. 1004. 
') Hard, r, 1149. 
4) Такъ говорилъ са.чь Фотій па собор S79 года (Hard, ті, 256). Его против-

ниціі, однако же, передаютъ это д до совершенно пиаче, CM. Hefele, і , 430. 
5) Hard, і, 1152. Григоріи сиракузскій, разд дявшіГі злоключенія Фотія, 

теперь иодучидъ епііскоііію ніікеискую, на которой онъ и умеръ вскор зат ыт.. 
Vita Іга. 1098. 
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и инструкціами, въ которыхъ говорилось, -что Фотій могъ быть воз-
становленъ, если только онъ сд лаетъ удовлетвореніе за свои по-
гр шности и испроситъ милости j собора, и настойчнво требова-
лось, чтобы онъ отказался отъ всякихъ притязаній па Болгарію '). 
Знаки патріаршаго достоинства были доставіепы такимъ же обра-
зомъ, какъ это было въ обыча ири дарованіи иалліума ыитропо-
литомъ 2). 

Состоявшійся собор7> былъ весьма внушителенъ по численности 
членовъ, такъ какъ состоялъ изъ трехсотъ восьмидесяти епискоиовъ 
отъ имперіи, съ тремя римскими легатами и тремя унолномочен-
ными отъ восточныхъ патріарховъ. ІІрецедентъ, данный 2-мъ собо-
ромъ ішкейскимъ, въ д л представительства отъ восточныхъ пре-
столовъ, былъ подражаемъ на собор ири Фоті , въ 861 году, и 
на собор ііри Игнаті , въ 869 году. Но на ііосл днемъ изъ 
нихъ представителп Востока объявили, что восточные, приыимавшіе 
участіе на собор при Фоті , были обманщики, съ подд льным» 
в рительными граматами. Фотій однако же утверждалъ, что т , 
кто д лали такое заявленіе, сами были не толысо обманщиками, 
но и агентамн сарацынъ, и представлены были иисьма отъ Але-
ксандріи, Антіохіи и Іерусалима, въ которнхъ патріархи не іірнзна-
вали лицъ, д йствовавшихъ рапьше отъ ихъимени, н отрекались отъ 
всякаго участія въ д л противъ Фотія 3 ) . 

Римскіе легати нашли, что д ла велись совершеиио ииаче^ 
ч мъ какъ можно било ожидать въ виду деликатнаго поведенія 
Фотія. Вм сто того, чтобы подчиняться ихъ суду, онъ съ самаго 
начала нринялъ предс дательство на собор , заявляя, что какх 
его первое, такъ и его второе возвышеше были навязаны ему 
силою, что онъ не совершилъ никакого беззаконія и не нуждался 
ни въ какомъ прощеніи. Письма папы были прочитаны, но съ оііу-
щеніемъ бол е р зкихъ прптязанш и со вставками въ честь па^ 
тріарха. Требованіе касательно Болгаріи, хотя съ отосланными за-
явленіями уваженія къ Риму, было отклонено на томъ основаніи, 
что оно ые относилось къ обсуждавшемуся предмету. Греческіе епи-
скопы вс поддерживали патріарха и д йствовали какбы въ 
полной независимости отъ Рииа; т мъ не мен е легаты пропустшш 
все это безъ цротеста, и вм ст съ ними ана ематствовали со-
боръ 869 года, которымъ низложенъ былъ Фотій. 

Папа Іоаннъ только постепепно ознакомился съ результатомъ 
этого собора. Сначала онъ выразилъ свою готовность утвердить р -
шеніе собора о возстановленіи Фотія, если только найдетъ, что 

>) Hard, , 1165, Ilea; і, 207, 1168-9. 
а) Hard, п , 228. 
") Hard, ті, 300, 301, 325. 

55* 
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легаты не нарушили своихъ инструкцій. Неправильно понимая 
изыскаиныя внраженія грековъ, онъ предполагалъ, что Болгарія 
была отдана ему, и въ письм благодарилъ императора за эту 
13 авг 870 г ІЩиЧі причемъ въ письм къ Фотію указывалъ 

и на то, что въ н которыхъ отношеніяхъ соборъ не 
сл довалъ его указаніямъ % Когда однако 5ке онъ узналъ о д й-
ствительномъ состояніи вещей, то его раздраженіе было безгранич-
нымъ. Онъ взошелъ на ка едру одной церкви и, держа Евангеліе 
въ своихъ рукахъ, угрожалъ ана ематствовать вс хъ, кто не будутъ 
сыотр ть на Фотія какъ да осужденпаго судомъ Божіимъ согласно 
съ приговорами Николая и Адріана, и отправилъ Марина, одного 
изъ легатовъ, присутствовавшихъ на собор ири Игнаті , съц лыо 
настаивать, чтобъ д ла были возстановлены въ то состояніе, въ 
какое они были приведены т ыъ соборомъ.Но легатъ встр ченный 
былъ съ безчестіемъ, заключенъ былъ на м сяцъ въ тюрьму въ 
Константинопол ^ и возвратился безъ всякаго усп ха. 11о смерти 
Іоанна, на паасЕІі престолъ возведенъ былъ Маринъ, и приговоръ 
противъ Фотія былъ возобновляемъ и имъ, Адріаномъ ш и Стефа-
номъ , который велъ гн вную переписку по этому предмету съ 
Василіемъ и его сыномъ Львомъ і 2) 

Левъ, бывшій когда-то ученикодъ Фотія, ло своемъ восшествіи 
на престолъ въ 886 году, низложилъ патріарха, заключилъ его въ 
монастырь и назначилъ на ка едру своего собственеаго брата 
Стефана, шестеадцатил тняго мальчика 3 ) . Причины этого шага 
неизв стны; греческіе писатели вообще объясняютъ его подозр -
ніемЪ;, что Фотій причастенъ былъ къ д лу н коего монаха, по иыени 

еодора Сантаварина, который, будто бы, пріобр лъ вдіяніе надъ 
покойнымъ императороііъ волшебными средствами, и старался двой-
нымъ изм нничествомъ отчуждить его отъ своего сына 4 ). 0 пове-
деніи Фотія произведено было сл дствіе, но хотя противъ ыего не най-
дено было никакихъ уликъ, онъ такъ уже и пе получилъ своей ка едры 
и умеръ въ ссылк въ 891 году г'). Дв партіи. разд лявшія цер-

QQ„ ковь коистантияопольскую, спуетя н сколько л тъ 
примирились между собою. Паиа Іоаннъ іх выстав-

лялъ затрудненія касательно призыанія духовенства, получивша-
го рукополол еніе отъ Фотія. Наконецъ, однако же, церкви во-

») Hard, ті, 252, 309. 
') Hard, т, 1116 п сл д.; ті, 365 и сл д. 
*) G. Ilamart. Contin. p. 762. 
4) Const. Porph. v, 101; vi, 2. G. Hamart. Contin. 768 — 70. Cedren. 593. 

Цродолжатель Аыартола говорнтъ, что когда всл дствіе оОвинеаія еодора, Ва-
силій готовь былъ осл ішть своего сына, ФотіГі съ уси хомъ заступплся за Льва 
(763). Одіпп, пепзв стныіі греческій писатель, прііводншый Бароніемъ (886. 16), 
іірііписываетъ ыпзложеыіе уступк пмператора паи . 

6) Const. Porph. vi, 5; Cedren. 594—5. 
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зобновили свое общеніе, иимя самого Фотія внесено было въ списокъ 
именъ патріарховъ, признаваемыхъ Римомъ '). Но политическая 
ревпивость и удерживаніе Болгаріи византійскимъ патріархатомъ, 
вм ст съ разностями въ обрядахъ и ученіи, продолжали поддер-
живать между ка едрами н которую холодноеть, пока въ посл дую-
щее время он опять не пришли къ открытому разрыву. 

ГЛАВА ХХХУ. 

Испанія.—Англія.—Миссіи IX стол тія. 

і. Христіане Испаніи, посл магометанскаго завоеванія, изв -
стные подъ именемъ мустарабовъ или мозарабовъ 2), пользовались 
свободнымъ отправленіемъ своей религіи, хотя и подъ условіемъ 
уплаты тяжелаго ежем сячнаго налога. Они вообще жили въ дру-
жественныхъ отношеніяхъ съ своими мусульманскими господами, 
многіе изъ нихъ служили при калифахъ, а монахи и духовенство, 
понимавшіе какъ арабскій, такъ и латинскій языки, были употреб-
ляемы въ дипломатическихъ сношеніяхъ. 

Но, не смотря на такія отношенія, различіе въ религіи было 
источникомъ постоянныхъ смутъ. Магометанская чернь часто при-
чиняла христіанамъ непріятности на улицахъ, выкрикивала бого-
хульства противъ христіанскаго имени, между т мъ какъ всякое 
возмездіе было запрещено закономъ подъ страхомъ вееьма стро-
гаго яаказанія. Если совершался бракъ между лицами, испов -
дугощими эти дв религіи, TO, no общему закону, противъ отступ-
ничества отъ ислама назначалась смерть для магометанской стороны 
за иринятіе христіанства, и вопросы, которые естественно возни-
кали при такихъ бракахъ, касательно религіи потомковъ, вели къ 
весьма серьезнымъ затрудненіямъ. Кром того; враждебность мусуль-
манъ къ лшвшимъ среди нихъ христіанамъ была возбуждаема и настой-
чивыми усиліями т хъ, которые въ другихъ частяхъ полуострова вели 
войну за независимость, лричемъ эти усилія служили также къ 
возбужденію и среди христіанъ подъ магометанскимъ владычествомъ 
желанія сд лать что либо съ своей стороны для бол е открытаго 
утвержденія своей в ры. 

Христіане д лились на дв партіи. Бол е многочисленная изъ 
нихъ склонна была, насколько возможно, къ сохраненію мира съ 
своими правителями я къ пользованію допускавшеюся ими в ро-

' ) CM. Baron. 905, 11—12. 
' ) Назваіііе это не означаеть (какъ ошпбочно дума.111) mixti Arabibus, но 

Arabes insititii—привіітые къ стволу АгаЬа АгаЫ, то есть чистыхъ арабовъ. 
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терпиыостыо. Другая партія считала такое примиреніе недостой-
нымъ: члены ея думали. что ихъ собратья были испорчеиы сыоше-
ніемъ съ мусульманами до степенн предосудительнаго безразличік 
в рованій. Они объявлпли, чтодолжностьпри ыагометанскомъ двор 
нельзя было заниыать безъ непристойеыхъ для христіанъ уступокъ, 
что т , кто занимали такія должности, обязаны были воздержи-
ваться отъ открытаго знаменованія себя крестомъ и отъ другихъ 
вн шнихъ проявленій своей в ры, что имъ приходилось говорить о 
Сиасител въ такихъ терминахъ, которые бы ие возбуждали соблазна 
среди нев рныхъ. Они жаловались, что христіанское юношество 
предпочитало занятіе халдейской литературой занятію церковной, 
что оио бол е знакоыо было съ арабскимъ языкомъ, ч мъ съ ла-
тннскимъ '). 

Около средииы іх стол тія, въ Кордов , въ царствоваиіе Аб-
„. „ деррхмана п, началось гонееіе на христіапъ. Пер-

вымъ страдальцемъ былъ инокъ, по имени ІІерфектъ. 
Встр тившись одналсды съ н которыми магометанаыи въ окрестностяхъ 
этого города, онъ былъ спрошенъ ими касательно того ын нія, какое 
христіапе им ли о пророк . Онъ попытадся уклониться отъ отв та 
на томъ основаніи, что не хот лъ оскорблять ихъ; но такъ какъ 
они продолжали настаивать на своемъ и ув ряли его, что они не 
ыримутъ въ оскорбленіе нивакого его отс та, то онъ сказалъ, что 
на Магомета христіане сиотрятъ какъ на одного изъ ложныхъ про-
роковъ, о которыхъ нредсказано въ Писаніи, и зам тилъ, что н ко-
торыя части его исторіи крайне скандальны и доказываютъ лож-
ность его притязаній. Арабы; въ виду даннаго иии об щанія, на 
время подавили свой гн въ, но когда Перфектъ зат мъ появился 
среди иарода, то былъ схваченъ, притащенъ къ С5гдь по обви-
ненію въ богохульств противъпророка, и былъказненъ. Сл дующей 
жертвой былъ одинъ купецъ, который даже не давалъ никакого 
иовода къ гоненію; но третій, молодой ішокъ, но имёни Исаакъ, 
самъ навлекъ на себя свою участь. Отправившись къ судь города, 
онъ заявилъ желавіе привять религію корана и просилъ о н ко-
торомъ наетавленіи въ его ученіи, и когда ученіе это было объ-
яснено ему, онъ съ болыпою горячностыо сталъ обличать его лож-
ность, за что и былъ казненъ. Казнь Исаака иовлекла за собоіо 
необычайное возбужденіе среди христіанъ. Духовныя лица, нноки, 

R - 1 монахи, монахіши и мірянс толпами устремлялись 
къ магометанскимъ трибуналамъ, понося пророка 

какъ обманщика, прелюбод я, чарод я, и заявляя, что его посл -
дователи паходятся на пути къ погибели. Кроы т хъ, кто доб-

') Patrol, сххі. 
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ровольно отдаиали себя на смерть, многія д ти отъ см иіанныхъ 
браковъ иодвергалітсь допосу со стороны своихъ магоыетапскихъ 
родственниковъ въ качеств отступниковъ, хотя они, в роятно, съ 
самаго начала воспитаны были въ религіи своихъ христіаыскихъ 
родителей. 

Эта ревность со стороны христіанъ, естественно, раздража-
ла мусульманъ. Открытыя выходки иротивъ христіанъ усилились: 
всякій изъ нихъ, кто только показывался на улиц , подвергался 
оскорбленію, его забрасывали грязыо или камнями, и маюмета-
не страіішлись прикоенуться даже къ самой одежд христіанъ, 
какъ къ какоыу нибудь оскверненію. Звонъ церковныхъ колоколовъ 
доводилъ ихъ до бурнихъ ироклятій и дикихъ богохульетвъ, и при 
погребеніи христіанъ чернь сл довала за трупоыъ съ фанатиче-
скими выкриками и возгласами, чтобы Богъне иомиловалъ умершаго. 

Абдеррахманъ издалъ новые закони, отличающіеся усиленною 
строгостыо. Т ла казненныхъ, по этимъ законамъ, доллшы были 
подвергаться сожженію, чтобы ихъ братья не обраіцали ихъ въ мо-
щи. Т мъ не мен е этотъ калифъ^ желая, по возможности, ути-
шить возбужденіе мирными средствами, просилъ сод йствія примата 
Реканфрида, архіепископа толедскаго, который и издалъ повел ніе, 
чтобы никто изъ христіанъ не являлся къ ыагометанскому судь 
безъ особаго вызова къ тому. Это повел ніе иринято было съ ые-
годованіемъ u нренебреженіемъ со стороны бол е ревностной пар-
тіи, нредводимой Савломъ, епискоцомъ кордовскимъ, и Рекавфридъ, 
сообразно съ своей политикой, даже заключилъ н которыхъ непо-
слушныхъ духовныхъ лицъ въ тюрьму, и среди нихъ одного инока 
и священника толедскаго, по имени Евлогія, весьма выдававшагося 
своимъ ііротивод йствіемт̂ . Изъ темницы Евлогій ппсалъ письма, съ 
ц лыо поддерживать р шимость своихъ друзей; съ ревностыо Тер-
тулліана, онъ ув щеваетъ вс хъ, кто им ютъ какія либо мірскія 
связи, порвать ихъ и см ло испов дывать в ру, съ упованіемъ раз-
д лить впосл дствіи блал енство своихъ замученныхъ собратьевъ *)> 
При архіеиискоііахъ толедскомъ и севильскомъ со- „_„ 
стоялся соборъ, и на немъ р шено было, чтобы ни-
кто добровольно не навлекалъ на себя смерти своей религіей а ) . 
Т , кто соглашались съ духомъ этого собора. вс происходившія 
б дствія сваливали иа Евлогія и его сторонниковъ. Они прииисы-
вали іюведеніе страдальцевъ гордости, и подвергали сомн нію ихъ 
нраво на названіе мучениковъ, приводя протавъ нихъ текстн св. 
Писанія, а такліе каноны и обычаи древней церкви. Н которые шли 

') Alvar. Vita Eulogii, 4—7 (Patrol, сх ). 
2) Hard, , 37—8. Гардупш. иазываетъ этотъ соборъ conciliabulum. Бароній 

также р зко висказывается протпвъ него. 852. 10. 
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еще далыпе, и заявляли. что отъ руки арабовъ u не можетъ быть 
никакого мученичества, такъ какъ в дь арабы не идолопоклонни-
ки, а поклошглись единому, истинному Богу и признавали Его 
законы. 

Евлогій и Петръ Алваръ были главными вождями ревнителей. 
Оба они (и особенно Алваръ, бывшій духовнымъ лицомъ изъ Кор-
довы) писали въ высокомъ и восторженномъ тон . Евлогій устра-
няетъ различіе, какое проводили между язычниками и магоыетана-
ми, говоря, что магометане отрицаютъ Сына Божія и пресл дуютъ 
в рующихъ. Алваръ, ыа основаніи пророчествъ, доказываетъ, что 
Магометъ есть предтеча антихриста. Страданія христіанъ, говоритъ 
онъ, не были навлекаемы на нихъ горячностыо зилотовъ (такъ какъ 
первыя жертвы ничего не д лали для навлеченія на себя своей судь-
бы), а гр хами всего народа. Онъ не допускаетъ никакого приспо-
собленія къ обстоятельствамъ, никакого уклоненія отъ заявленія 
христіанскаго испов данія предъ нев рными. По его мн нію, ув -
щаніе Спасителя своимъ ученикамъ, что „когда ихъ будутъ пре-
сл довать въ одномъ город , они доллшы б жать въ другой*, не 
приложимо въ настоящемъ случа , такъ какъ ц лыо этого ув ща-
нія было то, чтоби ученики шире распространяли евангеліе, а не 
то, чтобы они скрывались. Онъ хот лъ, чтобы христіаие повсюду 
предъявляли истину своей в ры мусульманамъ, съ ц лыо сд лать 
ихъ „должниками в ры", не изъ любви къ нимъ (какъ можно бы 
думать), а съ ц лью сд лать ихъ нев ріе неизвинимымъ. 

Абдеррахману, въ 852 году, наел довалъ сынъ его Магометъ, 
который повелъ д йствія противъ христіанъ еще далыпе. Въ пер-
вый же день своего царствованія, новый царь уволилъ вс хъ хри-
стіаиъ, занииавшихъ должности при двор или вообще на госу-
дарственной служб . Онъ приказалъ, чтобы вс церкви, недавно 
построешшя, были разрушены, и запретилъ всякое обнаруженіе въ 
обрядноети или въ утвари старыхъ церквей, которымъ еще позво-
лено было остаться. Гоненіе продолжалось въ теченіе лшогнхъ л тъ. 
Самъ Евлогій, избранный на Еа едру толедскую, былъ ареетованъ 
въ 859 году, всл дствіе оказаннаго имъ молодой новообращенной 
христіанк , по имени Леокриціи, сод йствія къ б гству отъ сво-
ихъ родителей, бывшихъ ярыми магометанаыи. Такъ какъ онъ твердо 
выдерживалъ вс приставанія н которихъ арабовъ, которые, изъ 
уваженія къ его святости и учености, старались уб дить его спасти 
свою жизнь легкими устуцками, то былъ преданъ смерти. Четыре 
дня спустя потерп ла мученичество также и Леокриція. 

Во время этого долгаго гоненія, многіе изъ бол е слабыхъ хри-
стіанъ открыто перешли въ исламъ. Возбужденіе съ об ихъ сторонъ, 
наконецъ, ослаб ло, и возстановидись прежнія отношепія между 
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ними. Одинъ н мецкш аббатъ, ходившій въ Кордову въ 954 году, 
въ качеств посланника, свид тельствуетъ, что христіане мпрно 
жили съ своими господами, н благодарны были за ту в ротеріш-
мость, которою они пользовались; мало того, еслитолько можно до-
в рять полученнымъ ииъ св деніямъ, можно бы думать, что они 
доводили свою уступчивость до такой степени, что подвергалнсь 
даже обряду обр занія ') . 

іі. Англія, нодобно Франціи, была безпокоема и опустошаема 
хищничестволіъ норманновъ. Первое появленіе ихъ на берегахъ 
Англіи относится къ 767 году; первое нашествіе, которое почувство-
валось особенно жестоко, было въ 832 году, и съ этоговремени ихъ 
вторженія сд лались непрерывными. Ярость ихъ наб говъ испыты-
вали какъ восточное прибрежье, такъ и Девонъ и Валлисъ; когда 
вниманіе парода было сосредоточено на одномъ пункт , новый от-
рядъ непріятельскій появлялся въ противоположной области, и враги 
пропикли въ самое сердце страны. Въ Англіи, какъ и во Франціи, 
богатство и беззащитность монастырей были главныиъ предметомъ 
нападенія хпщниковъ. Л тописцы того времени изобилуютъ страш-
ными подробностямитого, какъ хищники огнемъ и мечем.ъ опустошали 
наибол е изв стные монастыри 2 ). Изъ одного изъ нихъ (Линдис-
фарна) н которые иноки унесли останки св. Еутберта за горы 
Нортумбріи, изъ страха предъ хищниками, которыми они ОЕружены 
были со вс хъ сторонъ. Наконецъ, въ 878 году, посл поб ди, 
одержанной Альфредомъ надъ Гутруномъ, при Этандун , болыпая 
область на восточной сторон Англіи уступлена была, датчанамъ, 
подъ условіемъ испов данія ими христіанства и права жить подъ 
одними и т ми же законами съ туземцаыи; но водворенный такимъ 
образомъ миръ нродолжался только на н которое время. 

Блистательное царствованіе Альфреда изв стно. Альфредъ па-
сл довалъ своему отцу въ 871 году, въ двадцатидвухл тнемъ воз-
раст , н занималъ престолъ въ теченіе тридцати л тъ. Его харак-
теръ быть можетъ былъ идеализированъ въ н которыхъ отноше-
ніяхъ, чтобы осуществить въ немъ понятіе совершеннаго государя, 
и приписываемыя ему учрежденія, въ д йствительности, взяты были 
изъ другихъ источниковъ. Т мъ не мен е, историческая правда вы-
ставляетъ предъ нами этого ;;любимца англійскаго народа"^ этого 

я Альфреда правдиваго" въ качеств избавителя, законодателя и мудраго 
правителя своей страны, въ качеств героя и святаго. Мы. вщимъ, какія 
усилія онъ употреблялъ, чтобы оживить общественный духъ, почти со-
вершенно подавленный во время продолжительной б дственности дат-

') Vita lohannis a'obat. Gorziensis, cc. 123—4. {Pertz, ir). 
') Кройлапдскій, Медезгамстедскій (Петерборосскій"), Барнейскій ir Элійскііі, 

Рептонскііі, Кольдннгамскій и Лііндпсфарнскш. 
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скихъ нашествій; онъ ревностно и усп шно трудился, съ ц лыо возм -
щенія ужевъзр лыхъ годахъ недостатковъ своего ранняго воспитанія., 
заботился о возстановленіи учености среди духовенства, подвергав-
шагося печальному упадку, и объ общемъ просв щеніи народа^ по-
ощрялъ ученыхъ людей, какъ туземцевъ '), такъ и иноземцевъ, ко-
торыхъ ириглашалъ, съ ц лыо распространенія просв щенія сре-
ди аиглійскаго народа, какъ Гримбальдъ реймскій и Іоавнъ сак-
сонскій; заботился объ обогащеніи туземной литературы исиолне-
ніемъ или поощреніемъ переводовъ, или перед лкой религіозныхъ 
и назидательныхъ произведееій,—отд льныхъ книгъ св. Писаиія, 

• сочиненій Боетія, Григорія Великаго, Орозія п Беды. Изъ нсторіи 
изв стпо, что эти труды совершаемы были при постояішыхъ б д-
ствіяхъ, среди тяжкой необходимости заботиться о національноп за-
щит ; и вообще изв стно, что Альфредъ отличался благочестіемъ и глу-
бокимъ интересомъ въ д лахъ христіапства, которыя побудили его 
даже отправлять ішссію къ святилищу св. ап. омы въ Индіи. Какъ 
нц мало было его королевство, онъ весьма значительно поднялъ его 
среди другихъ пародовъ, и средв великихъ государей онъ зани-
маетъ весьыа почетное и блистательное м сто. Альфредъ умеръ въ 
900 или 901 году. 

щ. Обращеніе Болгаріи, о которомъ уже разсказано было при 
изложеніи исторіи разногласія между греческою и латинскою церк-
вами, повело къ обращенію славянскихъ жителей Греціи и ыай-
нотовъ. Ероаты были обращены въ хрнстіанство миссіонерами изъ 
Рима, между т мъ какъ наконецъ поб ды Басилія, около 870 года, 
сопроволсдались трудами греческихъ миссіоперовъ въ Сербіи. 

Въ Моравіи христіавство введено было оружіемъ Карла Вели-
каго, который въ 801 году, согласно съ своей обычной системой, 
принудилъ ы стиаго короля принять крещепіе 2). Съ того времени 
не разъ д лались попытки распрострапить евангеліе среди мора-
вовъ подъ руководствомъ архіеііископовъ зальцбургскихъ и еииско-
повъ пассаускихъ, которые съ этою ц лыо иы ли особаго област-
наго епискоиа 3). Но эти опыты им ли ыало уси ха; князья стра-
ны отпадали въ язычество, христіанъ было мало, и ихъ религія бы-
ла весьыа грубая. Новое и бол е усп шное двшісеніе ироизошло 
всл дствіе иосольства, которое Радиславъ, король моравскій, отпра-
вилъ въ Болгарію съ ц лью ііоЯушть понощь противъ Людовика 
гермапскаго. Его илеыянникъ Святополкъ или Звентибольдъ, на-
ходившійся въ этомъ посольств , обратился къ новой в р болгаръ, 

') Средп которыхъ зюжио назвать его жизнеоиисатсля Ассера, Плегмунда, 
Верфрита п Неота. 

') Conversio bagoariorum (Patrol, сххіх, 1271). 
') CM. иослаиіе Евгеыія п отъ 826 г. (Patrol, с , 641). 
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и но своемъ возвраіценіи онъ ув щевалъ иринять христіанство и 
самого короля, въ чемъ ему сод йствовала п королева, уже бывшая 
христіашсой. Тогда къ императору Михаилу отправлена была просьба 
о прпсылк христіанскихъ учителей, и изъ Еонстантинополя въ 
Моравію были отправлены два миссіонера, Константинъ и его 
братъ Ме одій, быть ыожетъ тотъ самый Ме одіи, искусство кото-
раго въ качеств художника произвело столь снльное вліяаіе при 
болгарскомъ двор ')• 

Константинъ, бол е изв стный подъ именемъ Кирилла, былъ 
священникъ и инокъ, и назывался философомъ. Онъ былъ родомъ 
изъ ессалоники, и всл дствіе см шенія греческаго и славянскаго 
населеній въ своей стран , в роятно, былъ съ раннихъ л тъ зна-
комъ съ одвимъ изъ славянскихъ нар чій. Онъ пропов дывалъ сре-
ди хазаръ, въ Украйн и Крым , которые, въ 843 году, обраща-
лись за учителемъ въ Константинополь, всл дствіе того, что они 
не знали, какъ имъ смотр ть на соперническія притязанія іудей-
ства, магометанства и христіанства,—каковую см сь религіозныхъ 
воззр ній въ этихъ же областяхъ находилъ и одинъ ыусульман-
скій путешественникъ 70 і тъ спустя. Его труды среди хазаръ бы-
ли весьма усп шны, и оетавленное имъ впечатл ніе усилено было 
еще его отказомъ отъ всякаго вознаграждеыія, кром освобожденія 
т хъ христіанъ, которые были въ пл ну въ этой стран . Тутъ ясе 
онъ сд лалъ весьма важное открытіе мощей св. Климента римска-
го, который, будучи сосланъ Траяномъ въ Херсонесъ, умеръ тамъ 
мучепическою смертью. Слухъ объ этой миесін къ хазарамъ до-
шелъ до моравскаго короля, который всл дствіе этого и нарочито по-
лросилъ о присылк къ нему Кирилла, и въ 863 году братья от-
правились въ Моравію, захвативъ съ собою и мощи св. Климента. 
Ихъ пропов дь р зко отличалась отъ обычиаго ішссіонерства того 
времеыи. Въ то время, какъ греческіе п латинскіе мисеіоперы 
обыкыовенно вводили среди варварскихъ пародовъ, въ качеств цер-
ковнаго языка, свой собственный языкъ, Кириллъ п Ме одій изу-
чили языкъ страиы, и не только употребляли его въ своихъ со-
бес дованіяхъ съ народомъ, но и перевели на него литургію и от-
д льныя части св. Ппсанія, причемъ Кириллъ, по прим ру Улфи-
лы, или изобр лъ даже славянскій алфавптъ, или усовершенство-
валъ существовавпіій уже раньше. Это ыововведеніе весьма снльно 
сод йствовало усп ху миссіи. Радиславъ принялъ крещеніе, его иод-
данпые стали быетро обращаться,, строились церкви для христіан-
скаго богослуженія, u о томъ почтеніо, съ которымъ относнлись къ 
миссіоиерамъ, можно судить изъ того обстоятельства, что въ Мо-
равіи духовенство пазывалось словомъ, означающпмъ князей. 

') См. выше стр. 857. CM. Acta SS. Лаг. 9, р. 13. 
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Спустя н которое время, пзв стіе объ этихъ собнтіяхъ дошло 
до пааы Николая, который и потребовалъ къ себ Кирилла и Ме-

одія ')• Моравы въ это время находились въ бол е т сномъ сно-
шеніи съ Западомъ, ч мъ съ Востокомъ; въ разногласіи между церк-
вами Рима и Константинополя, Кириллъ, бывшій сначала против-
никомъ Фотія, не им лъ склонности держать сторону патріарха, иизло-
женіе котораго, в роятно, состоялось около того времени, когда наыиса-
но было напское письмо, ивъто же времяотказъ въ Еовиновеніи пап 
нав рно заставилъ бы посл дняго статьна сторону германцевъ, отъ ко-
торыхъ Радиславу грозила большая опасность. Братья поэтому р -
шили продолжать свое д ло при какихъ бы то ни было условіяхъ, 
только би не оставлять его, и повиновались призыву въ Римъ, 

R f i f t куда они и прибыли вскор посл смертн Николая. 
Мощи св. Климента, отъ которыхъ совершалось 

много чудесъ, произвели великое возбужденіе среди римлянъ, и пра-
вославіе миссіонеровъ иредставлялось достаточно доказаннымъ Адріа-
ну и, который удовлетворилъ желаніе Радислава касательно не-
зависимости моравской церкви, посвятивъ Ме одія въ качеств архі-
епискоиа моравскаго. Кириллъ былъ также посвященъ во епископа, 
но умеръ въ Рим , гд и былъ погребенъ въ церкви св. Климента. 

Радиславъ, посл долгол тней борьбы противъ Людовика гер-
манскаго, былъ наконецъ изм ннически переданъ своимъ племян-
никомъ Святополкомъ въ руки своего врага, которымъ онъ и былъ 
низложенъ и осл пленъ въ 870 году. ІІрестолъ перешелъ къ Святопол-
ку, и посл двій значительно расширилъ граници Моравскаго коро-
левства, которое теперь включало болыпуго часть нов йшей Австріи u 
Венгріи. Посл н которыхъ разногласій съ Святополкомъ, котораго 
Ме одій нашелъ себя вынуждепнымъ даже отлучить, власть его рас-
пространилась на всю эту территорію, и по м р того, какъ рас-
ширялась его область, ыногіе христіане, принявшіе евангеліе отъ 
латинской церкви, признавали его пастырство надъ собой. Это воз-
будило ревнивость германцевъ, которые, повидимому, добились въ 
873 году особаго повел нія отъ папы Іоанна ш, которымъ запре-
щалось ему употреблять туземный языкъ въ церковномъ богослуженіи 2). 
Ме одій, однако же, настаивалъ на своемъ обыча , и всл дствіе 

') Римскій жпзнеописатель св. Кирилла п Ме одія, Гннцель, съ краннею на-
тяжкою предполагаетъ, что славяыскіе первоучптелп съ самаго начала счптали 
себя подчиненішми пап п еиископу пассаускому, что хотя они перевели ли-
тургію, одпако же, онп не осм лпвалігсь употреблять ея, пока не получили пап-
скаго одобренія во время своего ііос щенія Рима, и что вызовъ ихъ со сторопы 
папы посл довалъ въ отв тъ на ппсьмо, въ которомъ опи сообщалн ему объ осно-
вахъ своеіі д ятельностн. 

2) Это можио выводпть пзъ словъ Іоаіша въ ипсьм отъ 879 года, — „jam 
litteris nostris per Paulum episcopura Anconitanum tibi directis prohibuimus" (Kp. 
129, Patrol, cxxn). 
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возобновивиіагося доноса, ЕЪ которому теперь было ирибавлено, что 
онъ пропов дывалъ и н которыя ошибочныя ученія, онъ вызванъ 
былъ въ 879 году въ Римъ. liana въ своемъ письм запреіцалъ 
употребленіе славявскаго языка въ литургіи, хотя и допускалъ, что 
до дальн йшаго распоряженія его можно было употреблять во время 
пропов ди, такъ какъ исалмоп вецъ иризываетъ вс иароды сла-
вить Госиода, и ап. Павелъ говоритъ: „всякіи языкъ да испов дуетъ, 
что Іисусъ Христосъ есть Господь" '). 

Ме одій отправился въ Римъ, гд онъ съ уси хомъ оправдалъ 
свое православіе предъ собороаъ, быть ыолсетъ не безъ н которой 
уступки касательио пуыктовъ различія между своею церковыо и цер-
ковыо Запада. И его доводы въ пользу славянскаго 
языка были столь уси шны, что по возвращеніи въ 
Моравію онъ привезъ отъ Іоаина Святополку цисыіо, въ которомъ 
nana одобряетъ изобр тенный Кирилломъ алфавитъ и оевящаетъ 
употребленіе славянской литургіи, на томъ основаніи, что св, Ии-
саніе запов дуетъ: „хвалите Господа вс народы", показывая, 
что хвалы Богу не должны ограничиваться тремя языками (еврей-
скимъ, греческимъ и латинскимъ), но что Тотъ, Кто образовалъ эти 
языки, образовалъ также и вс другіе, какъ Свое собствепное слово. 
Т мъ не мен е тутъ же иовел вается, что въ знакъ осабенной че-
сти евангеліе, передъ чтеніемъ на туземномъ язык , должно быть 
прочитываемо на латинскомъ, а также, что король или всякій вель-
можа его, если только онъ находи.іъ это нузкнымъ, долженъ совер-
шать богослужепіе въ своей частной церкви на латинскомъ язык 2 ) . 

Въ томъ же самомъ посланіи было заявлеяо, что Ме одій утверж-
дался въ своей архіепиекопіи съ исключительной юрисдикдіей надъ 
моравскою церковыо. Папа прибавляетъ, что онъ посвятилъ во епи-
скоиа одно духовное лицо, по имепа Вихинга, который рекомендо-
ванъ былъ ему Святополкомъ, и проситъ короля иослать и другаго 
иресвитера, который могъ бы быть возведенъ въ тотъ лсе санъ съ 
тою ц лыо, чтобы нервосвятитель, им я въ своемъ распоряженіи 
двухъ епископовъ, могъ быть въ состояпіи отправлять свое служе-
ніе безъ вн шней помощи. Этимъ им лось въ виду сд лать морав-
скую церковь совершеныо независимою отъ Германіи. 

Изъ Моравіи евангеліе введено было и среди сое дняго и род-
ственнаго народа Богеміи. Четырнадцать богемскихъ волідей яви-

') Ер. 239. Писыіо отъ ішеіііі Адріана, дающее ту же санкцію употребленію 
іуземнагб языка, какая вцосі дствііі даиа была Іоаиыомъ. опублпковано Шафа-
рнкомъ въ славлнскомъ перевод , ио оно подложно. 

53 Ер. 293. Н которые рпмскіе іпісателіі доказывали, что так,ое допущеніе 
туземнаго языка въ этомъ случа дано было только пзъ особаго вниманія къ Кп-
рпллу и Ме одію. Ио осиоваиія.. ііа которыхъ покоятся эти доводы. ші ютъ со-
вершеішо обдйіі характеръ. 
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лись къ Людовпку германскому въ Ратисбонъ. въ 845 году; и были 
крещепы по ихъ собственному лселанію. Но отъ этого обращеиія, 
которое, по всей в роятности, было простой политической уловкой, 
иовидимому не иосл довало никакихъ результатовъ, u Богемія оста-
валась языческою еіце мпого л тъ ц ііосл , когда князь Борзивой 
пос тилъ моравскій дворъ. СВЯТОПОЛЕЪ ирииялъ его еъ честыо, но 
за об домъ назначилъ ему и его свит м сто на полу, какъ языч-
никамъ. Ме одій, сид вшій за царскимъ столомъ, обратился къ 
Борзивою съ выражеиіемъ сожал нія, что столь ыогущественный 
князь принужденъ иитаться подобно свинопасу. Евязь спросилъ, 
какой выгоды онъ могъ бы ожидать отъ нринятія христіанства, н 
когда ему сказали, что ирииятіе хриетіаиства поставило бы его выше 
вс хъ кородей u князей, то онъ крсстился съ сиоими тридцатыо со-
товарищами. Жена его .Іюдмилла ітриняла евангеліе изъ бол е 
достойныхъ побужденій, u заслужила титулъ испов дницы и свя-
той '). 

Ме одію продолжали снльно досаждать германцы. которые въ 
освященіи славянскаго языка вид ли непреодолимую иреграду для 
ихъ вліявія въ Моравіи. Можно думать также, что u Святополкъ 
отиосился къ пему не благосклоино, и что Вихингъ, бывшій гер-
манцемъ ио происхожденію и челов комъ коварнаго характера, 
вм сто сод йствія архіеаиексшу и оказанія ему послушанія, которое 
внушалось королю въ письм папы, заявлялъ црптязаніе на неза-
висимость отъ всякаго авторитета. кром паііскаго. Посл днее до-
стов рное изв стіе о Ме оді заключается въ иисьи отъ 871 года, 
въ которомъ Іоаішъ ш ободряетъ его и ув ряетъ, что не давалъ 
никакихъ такихъ привилегш, па которыя иритязалъ Вихингъ (имени 
котораго, одпако же, яе упоминается 2). Ме одій, повидимому, скон-
чался въ Рим , и коичина его полагается различно отъ 881 до 
910 года; но съ большей в роятиостыо можно полагать, что онъ 
умеръ въ Моравіи около 885 года. 

Вихингъ посл смерти Ме одія иресд довалъ духовенство, дер-
жавшееся славянской литургіи, и съ помощью войска Святоиолка, 
принудилъ его въ 886 году искать уб жища въ Болгаріи. По смерти 
Святополка. въ 894 году, царство было раздираемо войной между 
его сыновьями. иричемъ совн оно т сниыо было Арнульфомъ гер-
манскимъ. Впхингъ въ 892 году передался Арнульфу, который на-
значилъ его своимъ каицлеромъ и предоставилъ ему еиископію Пас-
сау; но достоинства этого онъ былъ лишеиъ no смерти своего по-

') Acta SS. Sept. 16. 
2) Ер. 319 (Patrol, схх і). Посланіе, въ которомъ Стефанъ (S90 г.) поно-

СІІГЬ Ме одія u совершеішо запрещаетъ славянскую лнтургію, хотя u счнтается 
н которыміг подіиниымъ. в роятЕіо есть іюдд лка Вихинга. 
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кровителя. Въ 900 году ревнивость германцевъ оцять вповь иро-
буждеиа была м рами, которыя nana Іоаинъ іх цринялъ еъ ц лыо 
снабженія Моравіи л стной іерархіей, вм сто ея прежияго миссіо-
нерскаго установлеыія. Противъ этой перем ны громко протестовали 
Гаттонъ, архіепискоігь менцскій, и Теотмаръ зальцбургскій, вм ст 
съ ихъ суффрагаиами, но сиоръ этотъ закоичился съ паденіемъ 
Моравскаго царства въ 908 году. 

і . Завоеваиія Карла Великаго привели франковъ въ близкое 
сос дство съ с верными иародами, которые теііерь сд лались столь 
•страшпыми для бол е цивилизоваииыхъ народовъ другихъ странъ. 
Карлъ Великій воздержался отъ поставленія своей территоріи за Эль-
бой подъ юрисдикцію воздвигнутыхъ имъ еаискоаій, такъ какъ онъ 
нам ренъ былъ учреднть въ этихъ ехшскоиіяхъ архіеаископскуіо 
ка едру, которая бы могла служить центромъ распрострапенія еван-
гелія па с вер . Онъ построилъ церковь въ Гамбург u поручилъ 
ее священнику, который былъ ссвобожденъ отъ епископской власти, 
но осуществлеиіе этого плана было ирервано смертыо императора '), 
Вццманіе его сьша, одиако же, скоро было аааравлеио другими 
обстоятельствами къ Нордальбшши. Какъ политика, такъ и релп-
гія д лали желателыіымъ обращеніе иорманновъ, иотому что пока 
саксонцы отд лялись только Эльбой отъ т хъ, которые держались 
еще религіи своихъ отцовъ, у нихъ было постоянное искушеше 
отречься отъ навязаннаго имъ силою христіанства. а вм ст съ хри-
стіанствомъ и подданиичества, знакомъ котораго оно было. 

Сиоры каеательно датскаго престола между Гарольдомъ и Год-
фріідоііъ побуждали об стороны искать помощи у Людовика 
Влагочестиваго. Имцераторъ сразу же понялъ, какъ важио было 
восиользоваться этимъ обстоятельствомъ для введенія христіанства 
среди датчанъ, и Эббо, архіепископъ реймскій, готовъ былъ на 
время даже отказаться отъ своего достоинства, чтобы только рас-
пространять в ру среди этихъ варваровъ 2 ). Съ согласія Людовнка, 
архіеиископъ отиравился въ Рнмъ, гд онъ получилъ отъ ІІасхалія 
иорученіе, уиолноыочивавшее его и Галатгара, впосл дствіи епиеко-
ла камбрайскаго, пропов дывать евангеліе с верЕЬімъ народамъ, и 
предлагавшее имъ обращаться со вс ми затруднительныыи вопроса-
ми къ апостольской ка едр . Миссія эта была р шена въ 822 году 
собраыіемъ въ Аттиньи (т мъ же самыиъ собраніемъ, которое было 
свид телеііъ іюкаянія Людовика л), и въ томъ же году Эббо н его 
сотоварищи отправились въ путь, въ сообществ съ н которыми 
•послаішііками Гарольда; причемъ главнымъ м стопребиваніемъ для 

l) Ludov. Pius in Patrol, схтш, 1033. 
2J Pertz, n, 502-3 (Patrol, схххт, 131). 
3) CM. выше, стр. 757. 
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нихъ ишіераторомъ ыазеаченъ былъ Веланао '). 0 д йствіяхъ мис-
сіи изв стно мало, но повидимому миссіонеры пропов дывали съ 
большимъ усп хомъ, u Эббо изображалъ Гарольду духовныя и зем-
ныя блага хрпстіанства съ такимъ усп хомъ, что посл диій при-
былъ въ 826 году въ Ингельгеймъ съ своей королевой и большой 
свнтой приближенныхъ, и выразплъ желаніе ирипять крещеиіе, ЕО-
торое вс они и приняли въ церкви св. Адбанія въ Менц . Людо-
викъ былъ крестнымъ отцомъ самого Гарольда, Юди ь—крестной 
матерыо королевы, Лотарь—воспріеыникомъ ихъ сына, u члены ихъ 
свиты нашли себ воспріеыннковъ соотв тствующаго сана среди 
фравковъ 2 ). Императоръ тогда р пшлъ отправить новую мнссію 
къ датчанамъ, но варварство норманновъ, ихъ сидьная враждеб-
ыость къ христіанству и дикій характеръ ихъ язычества, съ его 
челов ческими Л ертвоприеошеніями, устрашали ве хъ отъ р шенія 
отиравиться въ такую миссію, пока Вала корбеГіскій не нашелъ 
въ сред своихъ иноковъ челов ка, пригоднаго для этого д ла, 
именно Ансгарія. 

Апсгарій или Анскаръ, „апостолъ С вера", родился около 
801 года, и въ ранней молодости встуішлъ въ ыонастырь корбей-
скій, гд опъ и учился при Адельгард и Пасхазі Радберт ^ зат мъ 
онъ самъ сд лался учителемъ въ ыонастыр , и въ теченіе н ко-
тораго временп занимая иодобную же должность въ н мецкоыъ 
Корбе , опять сд лался учителемъ въ своемъ родномъ монастыр . 
Съ самаго д тства онъ отличался благочестивымъ и восторженнымъ 
характеромъ. Ему бывали вид ыія, и его жизиеописатеіь разсказы-
ваетъ, что вс важыыя событія его жизни предзиаменовались ему 
или въ вид нін, или посредствомъ внутренняго озаренія, такъ что 
онъ даже привыкъ ожидать такихъ высшихъ указаній касательно 
того, какъ поступать ему въ данномъ случа . Смерть его матери, 
когда ему было еще только пять л тъ отъ роду, сильно повліяла 
на него, и онъ отнятъ былъ отъ д тскихъ пгръ вид иіемъ, въ ко-
торомъ она явилась ему въ сообществ съ н кіими св тозарными 
жеиами. Ему казалось, будто опъ завязъ въ грязц и несио-
собенъ былъ добраться до нихъ, и тогда главенствующая средн 

') Теперь Мюышдорфъ, блпзь Іітцегое. 
3) Pertz. п, 50S. Въ пріш ръ т хъ иобуждепій, которыыи часто руководплпсь 

такіе обращспцы, сен-галльскій жизнеописатель Иарла Велнкаго разсказываетъ, что 
лріі одномъ случа , когда всл дствіе необычнаго числа каидидатсвъ па креще-
віе, нстощился запасъ обычныхъ креідалышхъ оде/адт., одішъ иовообращеннын 
норманиъ открыто выразплъ Людовпку свое негодованіе всл дствіе того, что ему 
пришлось получпть одежду нзъ бол е грубой матерііг. „Я у.ііе купался зд сь двадцать 
разь—сказалъ онъ—и всегда давалн одежду лучше u пзъ бол е б лоіі матеріи, 
а такоГі м шокъ, какъ этотъ, іірплііченъ скор е какому пибудь свииопасу, а не 
воипу, п ссли бы пе было позорно ходить напшъ, то л Оы бросилъ зд сь п ва-
шу одежду, а вм ст и вашего Христа". 

і 
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этого общества, въ которой онъ узналъ пресвятую Богородицу, спро-
сила его, желаетъ ли онъ ирисоединиться къ своей матери, и ска-
зала ему, что если такъ, то онъ долженъ оставить всю эту сует-
ность, какъ неугодную святымъ. Его мірскія привязанности впо-
сл дствіи были еще бол е подорваны изв стіемъ о смерти Карла Ве-
ликаго, которое произвело на него чрезвычаино глубокое впечатл ніе, 
показывая непрочность всякаго земнаго величія. Въ другомъ вид ніи 
€му казалось, что его духъ выведенъ былъ изъ его т ла двумя до-
стопочтенными лицами, въ которыхъ онъ призналъ ап. Петраиап. 
Іоанна. Они сначала погрузили его въ чистилище, гд онъ оста-
вался въ теченіе трехъ дней въ б дственности, которая, какъ ему 
казалось, продолжалась тысячу л тъ. Зат иъ онъ приведенъ былъ 
въ область, гд божественная слава, исходя отъ востока, распро-
•странялась на множество благогов йныхъ святыхъ. Въ неизречен-
номъ блесв , который однако же не осл плялъ, а услаждалъ зр -
ніе, и изъ источшша недоступнаго величія, въ которомъ нельзя было 
различить никакого образа, онъ слышалъ голосъ изумительной си-
лы и сладости, говорившій ему: „иди, и ты опять возвратишься ко 
Мн съ в нцомъ мученическимъ". Позже ему явился Сяаситель, 
ув щалъ его вполн испов дывать свои гр хи̂  и ув рилъ его, что 
они прощены ему. Это ув реніе было повторено ему и впосл дствіи, 
и въ отв тъ на его вопросъ: „Господи, что же Ты хочешь, чтобы 
я д лалъ?*1—посл довалъ отв тъ: „иди и пропов дуй язычникамъ 
слово Божіе". 

Когда с верная миссія была предложена Ансгарію, онъ сразу 
же заявилъ свою готовность предпринять ее. Онъ твердо держался 
своей р шимости, хотя многіе старались отговорить его, причемъ 
и самъ Вала не хот лъ принуждать его къ исполненію этого д ла, 
въ силу монашесваго обязательства къ послушанію, и его поведе-
ніе во время приготовленія себя къ этому д лу̂  посредствомъ уеди-
ненія и благочестиваго размышленія, произвело такое впечатл ніе 
на Аутберта, монаха знатнаго происхожденія и эконома монастыря, 
что онъ вызвался быть ему сотоварищемъ. 

Миссіонеры не могли пріобр сти себ ни одного слуги для 
услуженія имъ. Присоединившясь къ Гарольду, они подвергались пре-
небрежительному обращенію отъ него и его спушиЕОвъ, которые, 
какъ говоритъ жизнеописатель Ансгарія, еще не знали, какъ должно 
почитать служителей Божіихъ. Но когда они спустились внизъ по 
Рейну до Кбльна, епископъ этого города, Гадебольдъ, изъ состра-
данія подарилъ имъ судно съ двумя каютами, и такъ какъ Га-
рольдъ нашелъ для себя удобнымъ занять одну изъ этихъ каютъ, 
то онъ пришелъ въ бол е т сное общеніе съ миссіонерами, кото-
рымъ скоро удалось пробудить въ немъ новый интересъ къ ихъ 
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предпріятію. Центромъ своей д ятельности они избрали Гадеби, на 
берегу Шлея, противъ Шлезвига, и трудились какъ среди хри-
стіанъ, такъ и среди язытаиковъ датскаго берега. Ансгарій устроилъ 
школу для малъчиковъ, причемъ ученики отчасти отдавались ему, a 
отчасти покупались имъ съ ц лью воспитанія ихъ въ христіанской 
в р . Но Гарольдъ своимъ почтеніемъ къ Людовику и своей пе-
рем ной религіи возбудилъ негодованіе среди многихъ изъ своихъ 
сторонниковъ; еще бол е они были отчуждены отъ него, когда ъъ 
своей ревности о распространеніи своей новой в ры онъ сталъ 
разрушать храмы и даже приб галъ ЕЪ гоненію^ и враждебная 
партія воспользовалась этимъ настроеніемъ. Гарольдъ былъ из-

ппг, q гнанъ и удалился въ одинъ округъ во Фризіи, 
предоставленный ему императоромъ, и Ансгарій так-

же принужденъ былъ оетавитьГадеби. Аутбертъужераньше вынуж-
денъ былъ всл дствіе сильной бол зни оставить миссію, и умеръ въ 
Корбе въ 829 году ')• 

Ансгарію скоро яредставилось новое іюприще. Можно думать, 
что н которое познаніе евангелія уже проникло и въ Швецію, от-
части благодаря т мъ сношеніямъ, которыя у жителей этой отдаленной 
страны были съ Византійской имперіей. Въ 829 году дворъ Лю-
довика былъ пос щенъ поеланяиками отъ Швеціи, которые, въ до-
бавокъ къ своимъ гражданскимъ д ламъ, заявили, что ихъ сооте-
чественники благопріятно расположены къ христіанству, и просили 
императора снабдить ихъ учителемъ. Людовикъ вспомнилъ объ 
Ансгарі , и посл дній согласился предпринять это д ло, счнтая его 
исполненіемъ одного изъ своихъ вид ній. М сто его у Гарольда 
было занято другимъ, и Вала назначилъ ему въ сотоварищи мо-
наха, по имени Витмара. Судно, на которомъ отправились мис-
сіонеры, подверглось нападенію пиратовъ, которые ограбили у нихъ 
почти все, вЕлючая и подарки, предназначавшіеся Людовикомъ для 
шведскаго короля. Но они р шили продолжать д ло, и посл 
многихъ ТЯЖЕИХЪ исаытаній прибыли въ с верную столицу Бирку 
или Сигтуну, на озер Мелар 2 ). Король Біорнъ принялъ ихъ 
милостиво, и съ согласія народнаго собранія далъ имъ позволеніе 
свободно пропов дывать. Ихъ священнослуженіе съ радостыо было 
встр чено христіанскими пл нниками, которые долго лшпены были 
ут шеній религіи, и^среди обратившихся въ христіанство былъ Ге-
ригаръ, правитель округа, который въ своемъ им ніи лостроилъ 
церковь. Потрудившиеь долтора года, Ансгарій и его сотоварищъ 
возвратились на родину съ писыіомъ отъ Біорна къ Людовику, ко-
торый весьма доволенъ былъ ихъ усп хомъ и р гоилъ поставить 

г) Гарольдъ виосл дствін отрекся отъ хрпстіанства. 
3) Бпрка озпачаетъ прпстань. 
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с верную миссію на новую ногу, соиасно съ нам реніями его 
отца. Въ Гамбург р шено было учредить архі-
епископекую ка едру, и Ансгарій быіъ посвященъ 
на нее въ Ингельгейм Дрогомъ мецкимъ, въ сослуженіи съ. Эббо и 
многими другими епископами. Зат мъ онъ возвратился въ Римъ, 
гд nana Григорій і удостоилъ его палліума, вм ст съ буллой, 
уполномочивавшеи его трудиться для обращенія с верныхъ наро-
довъ совм стно съ Эббо, полномочія котораго отъ Пасхаліа оста-
вались еще въ сил . Людовикъ предоставилъ ему монастырь тур-
гольдскій '); съ тою ц лью, чтоби онъ могъ служить вм ст и источ-
никомъ содержанія, и м стомъ покоя, бол е обезпеченньшъ, ч мъ 
с верная архіепископія. 

Эббо, хотя и отвлеченный отъ миссіонерскаго д ла своими дру-
гими (и отчасти гораздо мен е почтенными) занятіями, продолжалъ 
интересоваться обращеніемъ с вера, и повидимому въ это время 
во второй разъ отправлялся на м сто своихъ прежнихъ трудовъ. 
Но такъ какъ ни онъ, ни Ансгарій не могли всец ло посвятить 
своего вниманія шведской миссіи, то р шено было предоставить ее 
одному родственнику Эббо, по имени Гауберту, который посвященъ 
былъ во епископа и принялъ имя Симеона. Ему Эббо предоставилъ 
монастырь въ Веланао—для той же ц ли, для какой Тургольдъ 
отданъ былъ Ансгарію. 

Ансгарій, съ своею обычною ревностыо вступилъ въ предостав-
ленную ему новую область. Онъ построилъ въ Гамбург церковь, 
монастырь и коллегію, Согласно съ системой, которой онъ держад-
ся въ Гадеби, онъ кушглъ н сколько мальчиковъ, съ д лью вос-
питанія ихъ въ дух христіанства, и н которые изъ нихъ были 
посланы въ Тургольдъ, а другіе оставались съ нимъ. Но спустя 
н которое время, Гамбургъ подвергся нападенію со стороны боль-
шаго отряда норманновъ, подъ начальствош. Эрика, короля ютланд-
скаго. Архіеписконъ старался ободрить жителей держаться противъ 
враговъ, нока не прибудетъ помощь; но нападагощіе были слшпкомъ 
сильны, чтобы можно было долго держаться противъ нихъ: городъ 
былъ ограбленъ и сожженъ, и Ансгарій принужденъ былъ б жать. 
Онъ лишился своей церкви, своего монастыря и своей библіотеки, 
среди сокровищъ которой былъ и великол пный списокъ св. Писанія, 
даръ императора; н которыя мощи, дарованныя церкви Эббо, состав-
ляли все, что только онъ могъ спасти. Т мъ не мен е, не сыотря 
на б дственность своего лоложенія, онъ новторялъсъіовомъ: „Гос-
подь далъ, Господь и взялъ; благословенно имя Господне!" Леут-
бертъ, епископъ бременскій, уже и раныпе съ ревнивостью смо-
тр вшій на новуго архіепископію, отказалъ ему въ поддержк , и 

') Thourhoult между Bruges п Ypres. 
56е 
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онъ принужденъ былъ искать уб жища у одной вдовы, по ииеыи 
Икіи, изъ Рамсло, гд онъ мало по малу и собралъ н которыхъ изъ 
споихъ разс яныыхъ посл дователей. Около того же самаго вре-
мени, Гаубертъ былъ изгнанъ изъ Швеціи народнымъ возстаніемъ, 
во время котораго убитъ былъ его племянникъ Нотбертъ. 

ВдобавоЕъ къ б дственности Ансгарія, его монастырь тургольд-
скіи, находясь въ той части имперіи, которая ио емерти Людо-

_ .„ вика отошла къ Карлу Лысому, отданъ былъ но-
вымъ государемъ одному мірянину. Монахи его, не 

находяникакихъсредствъкъсодержанію, принуждены были оставить 
его; но онъ нашелъ себ покровителя въ лиц Людовика герман-
скаго, который основалъ монастирь для него въ Рамсло и р шилъ 
предоставить ему епископію бременскую, оказавшуюся вакантной 
по смерти Леутберта. Самъ Ансгарій не хот лъ принимать ника-
кого д ятельнаго участія въ этомъ д л , чтобы не подвергнуться 
обвиненіямъ въ хищничеств , т мъ бол е, что возникали и н ко-
торыя каноническія затрудненія; но эти посл днія были устранены 
съ согласія заинтересованныхъ въ д л епископовъ. Соединеніе діо-
цезовъ было признано соборомъ менцскимъ (т мъ самымъ, на кото-
ромъ осужденъ былъ Готтшалькъ) въ 848 году, и піествадцать л тъ 
посл того, какъ оно состоялось въ д йствительности, подтверждено 

й „ . было папой Николаемъ I, который возобновилъ даръ 
палліума Ансгарію, и назначшгь его легатомъ для 

распространенія христіанства среди шведовъ, датчанъ, славянъ и 
другихъ народовъ С вера '). 

Между т мъ Ансгарій продолжалъ вести оживленную д ятель-
ность. Неодвократныя политическія миссіи отъ Людовика герман-
скаго сд лали его изв стнымъ датскому королю Горику или Эрику, 
который давно былъ однимъ изъ самыхъ сильныхъ вождей с вер-
ныхъ опустошителей и водилъ то войско, которое сожгло и огра-
било Гамбургъ. Ансгарій пріобр лъ сильное вліяніе на короля, 

оло ео который, хотя и не видно, чтобы самъ былъ кре-
о4о—Оо г. 

щенъ, однако даровалъ миссюнерамъ позволеніе 
пропов дывать въ своихъ влад ніяхъ и построить церковь въ Шлез-
виг . Д ло обращенія пошло быстро. Датскіе торговцы, принявшіе 
крещеніе въ Гамбург илн Дорштадт , теперь отісрыто исаов ды-
вади хриетіанство, и христіансЕІе купды изъ другихъ странъ осм -
ливались свободн е отправляться въ Данію, такъ что Эрикъ нашелъ, 
что всл дствіе дарованной имъ в ротерпимости богатство его коро-
левства возросло. Многіе изъ обращенцевъ, однако же, отклады-
вали крещеніе до приближенія смерти, причемъ существуютъ раз-
сказн, что н которые язычники, отчаявшись въ спасеніи своей 

•) Nic Ep. 62 (Patrol, схіх). 
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жизни и напрасно призывая своихъ собственныхъ боговъ, обраща-
лись съ просьбою о помощи ко Хрнсту и совершенно выздорав-
ливали. 

По удаленіи Гауцберта, Швеція въ теченіе семи л тъ остава-
лась безъ христіанскаго учителя, пока Ансгарій не отправилъ въ 
эту страну священника и отшельника, по именп Ардгара, который 
пропов дывалъ съ болыпимъ усп хомъ, причемъ его усилія нашли 
могущественную поддержку въ кар , постигшей вс хъ, кто прини-
мали участіе въ изгнаніи Гауцберта. Геригаръ постоянно оставал-
ся в рнымъ, не смотря на все то, что ему приходилось вытерп ть 
отъ своихъ нев рующихъ соотечественниковъ, и на своемъ смерт-
номъ одр онъ им лъ ут шеніе воспользоваться священнод йствіями 
Ардгара. Но Ардгаръ жаждалъ возвратиться ЕЪ своему отшельниче-
ству, и посл н котораго времени оставилъ свою жиссію. Гауцбергь, 
теперь сд лавшійся епископомъ оснабургскимъ, отклонилъ обращен-
ную къ нему Ансгаріемъ просьбу возобновить свою д ятельность въ 
ПІвеціи, на томъ оеноваиіи, что другой пропов дникъ ііогь произ-
весть бол е благопріятное впечатл ніе на народъ, ч мъ тотъ, кото-
раго они уже изгнали изъ своей етраны. Всл дствіе этого самъ Анс-
гарій р шился предпринять это д ло, будучи ободренъ вид ніемъ, въ 
которомъ ему являлся его етарый наетоятель Адельгардъ. Онъ былъ 
сопроволдаемъ посланниками отъ Эрика къ царю Олофу шведско-
му̂  и ии лъ горячее рекомендательное письмо отъ датскаго короля. 
Но, высадившись въ Швеціи, онъ нашелъ еостояніе вещеи весьма 
не ободрительнымъ. He задолго до этого, одинъ шведъ въ иаціо-
нальномъ собраніи заявилъ, что онъ цолучилъ внушеніе отъ боговъ, 
которые повел вали ему п^редать своимъ соотечественітикамъ, что 
если они хотятъ наслалгдаться цостояннымъ благодеиствіемъ, то 
доллсны съ усиленною ревностыо возстановить древнюю в ру и 
изгнать вс другія религш. „Если—закаичивали боги—вы недоволь-
ны нами и желаете им ть болыпе боговъ, мы вс согласны допу-
стить въ наше число вашего покойнаго короля Эрика". Сообщеніе 
это произвело сильное впечатл ніе: Эрику построенъ былъ храмъ, 
и онъ переполнялся богомольцами, а въ народ было такое возбуж-
деніе, что друзья Ансгарія сов товали ему отказаться' отъ своего 
предцріятія, такъ какъ оно не только могло быть безплоднымъ, но 
и в роятно могло стоить ему жизни. Онъ однако же р шился про-
должать д ло. Пригласивъ къ себ короля на об дъ и распо.юживъ 
его къ себ дарами, онъ попросилъ позволенія пропов дывать. Олофъ 
отв чалъ, что такъ какъ н которые изъ прежнихъ пропов дниковъ 
христіанства были силою изгнаны изъ страиы, то онъ не могь дать 
просимаго позволенія, не посов товавгаись еъ богаыи и не полу-
чивъ согласія отъ народнаго собранія; „нбо (говоритъ жизнеопи-
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сатель Ансгарія) у этого народа общественныя д ла опред лялись 
мен е властью короля^ ч мъ общимъ согласіемъ народа". На 
одномъ открытомъ пол брошенъ былъ жребій, и онъ оказался въ 
пользу допущенія христіанскихъ учителей. Собраніе было увлечено 
р чью одного престар лаго члена, который говорилъ, что сила 
христіанскаго Бога была часто, иепытываема особенно въ опасно-
стяхъ на мор , что многіе изъ его соотечественниковъ раныпе бы-
ли крещены въ Дорштадт ; почему же, спросилъ онъ, должны они 
отказывать теперь, когда къ ихъ собственнымъ дверямъ принесено 
то, чего онп раньше искали въ отдалейіи? Собраніе другаго окру-
га также р шило допустить христіанство, и благосклонность къ но-
вой религіи была усилена чудесами, соверпшвпшмися во время экспе-
диціи, предпринятой Олофомъ въ Еурляндію. Отовсюду стали сте-
каться обращенцы, строились церкви, и Ансгарій нашелъ возмолшость 
возвратиться въ Данію, оетавляя во глав шведской миссіи Гумбер-
та, племянника Гауцберта. 

Въ отсутствіе архіепископа, Эрикъ палъ въ одной кровавой бит-
в съ языческой партіей, которая воспользовалась его благосклон-
ностыо къ христіанству въ качеств предлога для нападенія на 
него. Наибол е могущественные изъ другихъ друзей Ансгарія раз-
р шили участь своего короля, болыпая часть Даніи теперь была 
въ рукахъ врага, и Эрикъ п, наел довавшій часть влад ніи своего 
отца, находился подъ вліяніемъ Гови, герцога ютландскаго, который 
уб дилъ его, что вс посл днія несчастія произошди всл дствіе остав-
ленія старой національной религіи. Церковь въ Шлезвиг бнла за-
перта, священникъ ея изгнанъ, и христіане подверглись жестокому 
гоненію. Ансгарій могъ только предаваться молитв о прекращеніи 
этого несчастнаго состоянія вещей, и онъ совершенно неожкданно 
получилъ отъ юнаго короля письмо̂ , въ которомъ тотъ заявлялъ столь 
же горячее сочувствіе къ евангелію, какое им дъ и его отецъ, и 
приглашалъ миссіонеровъ возобновить свои труды. Гови впалъ въ 
немилость и былъ изгнанъ. Христіанство теперь распространялось 
быстр е, ч мъ когда либо. Церкви въ Шлезвиг впервые позволе-
но было обзавестись колоколомъ, и въ Рип , второыъ город Даніи, 
на берегу, противоположномъ Британіи, основана была другая цер-
ковь, и священникомъ къ ней назначенъ былъ Римбертъ, урожде-
нецъ окрестностей Тургольта, выросшій подъ воспитательнымъ влія-
ніемъ Ансгарія '). 

Труды свои Ансгарій продолжалъ до шестьдесятъ четвертаго 
года своеі жизни и тридцатьчетвертаго своего епископства. Хотя 
усп хъ шведской миесіи былъ задерживаемъ смертью или удале-

') См. „Жизнь св. ^нсгарія" составленную его ученикомъ u посл дователемъ 
Римбертомъ in Mabillon Acta SS- 32. 
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ніемъ состоявшихъ при ней лицъ, онъ однако же былъ въ со-
стояніи заботиться о ея продолженіи, главнымъ образомъ, при по-
средств духовныхъ лицъ датскаго происхожденія, которыхъ онъ 
воспитывалъ въ семинаріи въ Рамсло. Среди своихъ испытаній и 
огорченій онъ часто ут шалъ себя воспоминаніемъ о томъ ув ре-
ніи, которое Эббо во время епископствованія въ Гильдесгейм вн-
ражалъ ему, говоря, что Богъ не иреиинетъ въ свое время ув н-
чать этотъ трудъ усп хомъ. Жизнеописатель Римбертъ съ востор-
гомъ разсЕазываетъ о строгой преданности своего учителя мона-
шескимъ правиламъ, которыя онъ содерікалъ до конца жизни, о его 
подвигахъ самоумерщвленія, которые онъ въ юности доводилъ до 
крайности. пока не созналъ, что такія излишества были искуше-
ніемъ къ тщеславію, всл дствіе чего, не будучи дол е въ состоя-
ніи сносить ихъ, онъ старался зам нять ихъ милостыней и мо-
литвой; разсказываетъ о его частыхъ и ревностныхъ подвигахъ 
благочестія, о его благотворительныхъ трудахъ, построеніи имъ 
госниталей, о выкуп пл нныхъ и другихъ д лахъ милосердія. 
Среди результатовъ его трудовъ заслуживаетъ упоминанія то, что 
въ 856 году онъ уб дилъ вождей Нордалбингіи отказаться отъ тор-
говли, которую они вели рабами. Вдобавокъ къ подвигамъ бла-
гочестія, онъ написалъ „жизнь Виллегада", верваго епископа бре-
менскаго, и велъ л тоііиеь своей собственной миссіонерской д я-
тельности. Л топись эта была отправлена въ хш стол тін въ Римъ, 
и хотя досел напрасно искали ея, она быть можетъ еще и теперь 
существуетъ тамъ. По преданію, онъ совершалъ чудесныя исц ле-
нія, но изб галъ оглашенія ихъ, кром какъ среди своихъ наибод е 
близкихъ друзей, и когда однажды стали говорить о нихъ въ его 
присутствіи, онъ воскликнулъ: „если бы я былъ достоинъ въ очахъ 
моего Господа, я попросилъ бы Его сподобить меня одного чуда, 
именно, чтобы Ояъ сд лалъ менядобрымъ челов комъ"! ') 

Во время иосл дней бол зни, Ансгарія сильно удручало опа-
сеніе, что его гр хи лишали его об тованія, сд ланнаго ему ка-
сательно мученическаго в нца. Римбертъ старался ут шить его 
говоря, что насйльственная смерть не единственный родъ мучени-
чества, z указывалъ ему на его иродолжительные и суровые трудн 
въ пользу евангелія, и на терп ніе, съ которымъ онъ выносилъ мно-
гія бол зни,—особенно продолжительныя страданія на своемъ смерт-
вомъ одр . Наконецъ, будучи за об дней, архіепископъ, въ под-
номъ сознаніи, им лъ вид ніе, которое укоряло его за сомн ніе и 
ув ряло, что все об щанное ему будетъ исполнено. Смерть его по-
сл довала въ праздвикъ „очищенія", въ 865 году. 

Когда Ансгарія попросили назначить себ преемника; то ОЕЪ 
0 Vita, 39. 
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отклонилъ эту просьбу, на томъ основаиіи, что онъ не хот лъ пред-
почтеніемъ одного предъ другими усиливать недовольство, ирибавлять 
къ т мъ огорченіямъ, которыя онъ быть можетъ и безъ того ііричи-
нялъ многимъ во время своей жизни. Но когда у него спросили его 
мн ніе о Римберт , онъ отв чалъ: „я ув ренъ, что онъ бол е до-
стоинъ быть архіепископомъ, ч мъ я быть субдіакоыомъ" '). Всл д-
ствіе этого гамбургская ка едра, по смерти Ансгарія, предостав-
лена быда Римберту, и въ теченіе почти четверти стол тія онъ про-
должадъ д ло въ дух своего учителя, св деніями о жизни кото-
раго мы, главнымъ образомъ, и обязаны его почтительному и 
любвеобидьному жизнеописанію. Римбертъ умеръ въ 888 году. 

Глава XXXYI. 

Отъ низложенія Карла Толстаго до смерти папы Сильвестра п. 

887—1003 г. 

елерь мы впервые вступаемъ въ длинный деріодъ (обнимаюіцій 
собою весь десятый в къ), не нарушаемый богословскими сао-

рами. Но отсюда еще нельзя заключать, что это былъ періодъ бла-
гсденствія или счастія для церкви. Никогда, быть можегь, не было 
еще времени, которое бы отличалось болыпей б дствениостыо для боль-
шинства европейскихъ народовъ, никогда не было еще в ка столь 
печальнаго и столь неблагопріятнаго для религіи, какъ именно этотъ 
періодъ. Непосредственныя нужды, удручавшія людей, отвлекали ихъ 
вниманіе отъ науки и уыозр нія. Духовенство, въ общемъ, виало въ 
самое грубое нев жество и безпорядочность, хотя и можно зам -
чать среди него н которое улучшеніе со времени Оттона і. Папство 
опозорило себя беззаконіями, безприм рными въ прежнее время. 

Почти въ самомъ начал этого періода, восточная (византій-
ская) церковь была волнуема вопросомъ, который также повелъ къ 
усиленію ея разногласій съ Римомъ. Левъ Фшюсофъ, ученикъ Фо-
тія, будучи уже ран е женатъ посл довательно на трехъ женахъ, 
не оставившихъ ему потомства, женился на Зо , съ которой онъ 
уже н которое время сожительствовалъ 2 ) . По свид тельству грече-
скихъ историковъ, бракъ этотъ былъ совершенъ однимъ изъ импе-
раторскихъ придворныхъ священниковъ предъ рожденіемъ ребепка^ 
и когда Левъ сд лался отцомъ насл дннка ирестола, онъ возвелъ 

Q»,, Зою въ санъ императрицы. Бракъ этотъ во всякомъ 
случа былъ предосудителенъ, такъ какъ на Восток 

') 'Vita S. Rimberti. с. 10, ар. Pertz. іі. 
J) Cedren. 600. 
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неодобрительно отвосились даже ко вторымъ бракамъ, а четвертый 
бракъ тамъ былъ совс мъ неизв стнымъ дотол д ломъ. Патріархъ 
Николай, поэтому низлолсилъ священника, благословившаго этотъ 
бракъ, отказался допустить иыператорскую чету въ церковь, такъ 
что они принуждены были отиравлять свои религіозныя обязанности 
въ другомъ м ст , и даже отказался дать иричаетіе Льву, который 
поэхому и сослалъ его на островъ Ирію '). Разсказъ, даваемый са-
мимъ патріархомъ, н сколько иначе передаетъ д ло, именно, что сынъ 
Льва и Зои родился раньше ыхъ бракосочетанія, что патріархъ со-
глашался крестить ребенка только подъ условіемъ разлученія между 
родителями, что Левъ поклялея исиолнить это требованіе, но черезъ 
три дня съ большою ішшностыо ввелъ Зою во дворецъ, совершилъ 
обрядъ брака безъ соучастія какого бы то ни было священниЕа, и 
зат мъ закончилъ все это д ло короиованіемъ своей жены. Николай 
прибавляетъ, что онъ умолялъ имиератора согласиться на разлуче-
ніе, пока не посов туется сь другими главными ка едрами, но что н -
которые легаты изъ Рима, вскор зат мъ прибывшіе въ Еонстан-
тиноіюль, отнеслись къ браку благосклоныо, и что такимъ образомъ 
Левъ нашелъ въ этомъ поощреніе къ тому, чтобы низложить и 
изгнать патріарха '). Ев имій, высокоуважаемое духовное лицо, бу-
дучи возведепъ на натріаршій престолъ, вновь принялъ императора 
въ общеніе, но иротивод йствовалъ его желанію добиться общаго 
освященія четвертыхъ браковъ, хотя оно и поддерживалось многими 
вліятельными лицами :і). По смерти Льва, его братъ Александръ, 
насл довавшій престолъ вл ст съ юнымъ сыноыъ Зои, Коястан-
тиномъ ІІорфиророднымъ 4), не только возстановилъ Николая^ но и 
предоставилъ ему важное участіе въ управленіи, а Ев имій, ио своемъ 
низложеыіи, подвергнутъ былъ варварскому обращенію со стороны 
духовенства противоположиой партіи, и вскор зат мъ умеръ. Самъ 
Александръ умеръ черезъ годъ, и Зоя, сд лавшись иогуществен-
ною въ управленіи, побуждала своего сына настаивать на призна-
ніи ея брака. Но она была заключена въ лонастырь Романомъ Ле-
капеномъ, который, въ качеств сотоварища Константина, захватидъ 
управленіе въ свои руки, и въ 920 году соперничающія етороны 
въ церкви вновь примирились. Изданъ былъ указъ, которымъ на бу-
дущее время третьи браки позволялись на изв стныхъ условіяхъ, 

') См. придолж. еофана, pp. 370—1, ed. Bon. Sym. Mag. De Leone.. 18; 
Cedren. 60O—2. 

*) Me. Ep. ad Anastas. Roman, отъ 912 года, ap. Baron. 912. 6. 
3) 'ЕХХоуі[А(о . Cedren. 602. Симеопь магистръ уіютребляетъ слово Xoywunaxujv, 

которое переводнтея eruditissimi (с. 19). Онъ говоріігь, что позволптеіьиостъ 
четверобрачія будто бы открыта была свыше Ев нмію. 

') Этотъ эиіггетъ, ііовпдимому. ііесовы стпмъ съ свид тельствомъ, что принцъ 
этотъ родплся до брака. 
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но союзы въ род того, отъ котораго произошелъ саыъ императоръ, 
^ыли запрещены подъ страхоыъ отлученія '). Въ Рим однако чет-
Бертые браки позволялись 2), и на этомъ основаніи между церквами 
возникла новая холодность, такъ что на время имена папъ, пови-
димому, были выпущены изъ диптиховъ Константинополя 3). 

Греческая церковь продолжала покоиться на ученіяхъ и обря-
дахъ, установленныхъ соборами прежняго времени. Иконопочитаніе 
иродолжалось безпрепятственно. Имперія переживала частыя рево-
люціи, ознаменовывавшіяся изм нничествомъ, жестокостью, честолю-
біемъ, не обращавшимъ вниманія на естественеыя узнг, вс ми т ми 
явленіями, съ которыми мы уже встр чались раньше; но собы-

q-p Q™ ; тіями, о которыхъ только нужно упомянуть зд сь, 
были поб ды, одержанныя надъ сарацинаыи Ники-

олд nrja г форомъ Фокой и его убійцей и преемникомъ, Іоан-
номъ Цимисхіемъ. Эти государи возвратили себ 

Критъ и Кипръ, и греческое оружіе поб доносно проникло даже 
до Багдада. Хотя ихъ бол е отдаленныя поб ды и не им ли проч-
наго усп ха, имперія всетаки получвгла н которое вознагражденіе 
за свою долгую и кровавую боръбу, пріобр тенія Антіохію вм ст 
съ Тарсомъ, Мопсуестіей и другими городами въ Киликіи. 

Что касается Запада, то в къ этотъ былъ полонъ сложныхъ 
движеніи^ Еоторыя по бблыпей части весьма трудно просл дить 
и невозможно запомнить. Посл низложенія Карла Толстаго, един-
ственньши представителямн каролингскаго рода были незаконные— 
Арнульфъ, сынъ баварскаго Карломана, и Карлъ, называемый „про-
стымъ", сынъ Людовика Заики, отъ брака, которому церковь от-
казала въ своемъ освященіи. Арнульфъ захватилъ управленіе Гер-
маніей^ которую онъ и держалъ подъ своею властью съ 887 по 
899 годъ. Онъ правилъ энергично, велъ усп шныя войны съ обо-
тритами и другими славянекими народами с вера, и сокрушилъ 
норманновъ великой поб дой надъ ними на Дил , близь Лувена, въ 
891 году. Онъ ослабилъ также могущество моравовъ, но съ этою 
ц лью онъ иризвалъ себ на поыощь венгровъ или мадьяръ и от-

QQ2 крылъ дорогу въ Германію этимъ страшнымъ вар-
варамъ. Никогда еще не появлялось такого дикаго 

врага христіанства. Венгры были народомъ азіатскаго происхожде-
нія, языкъ котораго, будучи одного и того же корня съ финскимъ, 

') Theoph- Contin. 397; Cedren. 607. 
') Одпнъ римокій „покаяеникъ" девятаго стол тія предішсываетъ трехне-

д льный постъ за третін бракт. и иостъ въ двадцать одну нед лю за четвертыіі 
иліг пятын бракъ. Patrol, с , 725. 

3) ЕвгеніГг і , посл своихъ пспытокъ къ соединенію съ греческою п дру-
гими восточннміг церквалп, осудплъ сд ланное въ Констаптпнопол осужденіе 
четвертаго брака. 
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не им лъ никакого сходства съ языкомъ какого либо изъ цивилизо-
ванныхъили христіанскихъ народовъ. Писатели того времени, отчасти 
заимствуя изъ древнихъ описаній гунновъ Аттильі ' ) , съ которыли, 
будто бы, находились въ связи мадьяры, говорятъ, что они были 
чудовищины и едва ли челов кообразны, жили по образу зв рей, 

ля мясо и пили кровь челов ческую, особенно лакомясь серд-
цемъ. Легкіе по фигур и военному снаряженію, рыская на ма-
ленькихъ бодрыхъ лошадяхъ, они легко изб гали пресл дованія отъ 
франкской кавалеріи, причемъ тучи посылаемыхъ ими стр лъ были 
страшни даже при отступленіи. Ояи уже утвердились въ облаети 
на Дуна , которая въ теченіе н сколькихъ стол тій была зани-
маема авараыи. Они угрожали Константинополю и принудили къ 
данничеству какъ Болгарію, такъ и Восточную ишіерію. Теперь 
они, повидимому, въ неисчисленномъ множеств проникли въ Гер-
манію, наводнили Тюрингію и Франконію и дошли даже до Рейна. 
Почти въ то же самое время с верный городъ Бременъ былъ раз-
грабленъ одниыъ отрядомъ ихъ силъ; я шведскій монаетырь св. Галла 
другимъ. Ихъ орда опустошила Провансъ, п проникла до испан-
ской границы, хотя разразившаяся между ними бол знь и дала воз-
можность Раймонду, маркизу готійскому, отразить ихъ. Перебрав-
шись за Алыш, они ринулись на Италію. Павія, ломбардская 
столица и тогда второй городъ полуострова, была предана съ 
ея 44 церквами пламени, причемъ мадьяры изощряли свою же-
СТОЕОСТЬ и любовь къ грабежу надъ личностями и „„. 
надъ собственностыо жителей. Варвары проникли 
даже до оконечности Калабріи, причемъ итальянцы, считая ихъ 
бичемъ Божіимъ, подчинялись имъ, не д лая никакой другой по-
пытки въ д л защиты, кром молитвъ, которыми оглашались 
церкви, объ избавленіи „отъ стр лъ венгерскихъ" 2 ) . 

Сарацины также цродолжали опустошать Италію. Одинъ афри-
канскій отрядъ изъ нихъ утвердился на Гарильан (древнемъ Ли-
рие ), и изъ своего укр пленнаго-лагеря постоянно угрожалъ Риму. 
Въ другой части, одно судно, на которомъ было около 20 сара-
цинъ изъ Испаніи, было унесено во время своего плаванія в тромъ, 
такъ что они принуждены быля пристать близь Фраксинета 3 ) . Онн 
укр пились противъ жителей окрестностей и, просуществовавъ н -
которое время грабежомъ, пригласили и другихъ сарацпнъ изъ 
Испаніи присоединиться къ нимъ, такъ что горсть потерп вшихъ 
кораблекрушеніе чужезеицевъ постепенно возроетала, иока не пре-

') Сы. Aramian Marcellin хххі. 2, lornandes с. 24 (Patrol, ьхіх). 
О Annal. Fuld. отъ 897, 900 п друг. (Pertz, і). 
3) Это м сто вообще отождествяяется съ Френё, б.тнзь Фрежю (Frejus). Ho 

н которые писатели думаютъ, что оно было на полуостров св. Осппзія, близь 
Ниццы. 
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вратилась въ опаеную шайку. Они производили грабежи вширь 
и вдаль, построили въ горахъ яного фортовъ, схватывали пили-
гримовъ и торговцевъ; на-чисто ограбляли ихъ и иринуждали бо-
л е состоятельныхъ людей собирать большія суммы въ вид вы-
вупа. Н которые изъ нихъ даже перешли за гору Юаитера (теперь 
великій Сен-Бернаръ), и основали другое поселеніе въ Сенъ-Мо-
рис . Но гарнизонъ фраксинетскій былъ наконецъ окруженъ и 
истребленъ Вильгельмомъ, герцогомъ аквитанскимъ. 

По смерти Арнульфа, германцы распались на пять главныхъ 
народовъ — франконцевъ, саксонцевъ, швабовъ, баварцевъ и лота-
рингцевъ спорной земли между Франціей и Германіей, которая ири-
надлежала то къ одной стран . то къ другой, будучи или переводима 
своими жителями или присоединяема силой и интригой. Эти наро-
ды вообще находились лодъ уиравленіемъ герцоговъ, причемъ един-
ственною связью, которая только и сплачивала ихъ между собой, 
было опасеніе мадьяръ и славянъ. Оттонъ саксонскій признавался 
ихъ вождемъ, но такъ какъ онъ чувствовалъ себя слишкомъ старымъ, 
чтобы предпринять на себя труды королевской властн, то еъ его 
согласія королемъ Германіи въ 912 году былъ избранъ Конрадъ 
франконскіи. Еонрадъ встр тилъ себ главнаго противника въ лиц 
Генриха, сына Оттона и герцога саксонскаго; но на его смертномъ. 
одр ,. въ 912 году, желаніе предотвратить раздоръ между гермаи-
цами восторжествовало надъ ве ми другими чувствами, и ояъ ио-
ручилъ своему брату Эбергарду, который и самъ вполн могъ при-
тязать на насл дство, предоставить Генриху знамя королевской 
влаети, — священное копье, корону и мантію, золотые браслеты и 
мечъ. Согласно съ желаніемъ Коярада, Геярихъ Птицеловъ (на-
званный такъ всл дствіе того занятія, которому оиъ будто бы 
лредавался, когда до него дошло изв стіе о яредоставляемомъ ему 
достоинств ) былъ избраяъ королемъ со стороны фраяконцевъ и 
саксояцевъ, н выборъ этотъ былъ прннятъ и другими народами. 
Генрнхъ царствовалъ съ 912 по 9.36 годъ, пользуясь почти без-
прнм ряой славой за свою храбрость, благоразуміе, ум ренность, 
справедлнвость и в рность. Ояъ возвратилъ Лотарингію Германіи, 
восторжествовалъ надъ с вернымн славянами и богемцаии. отнялъ у 
норманновъ земли между Эйдероиъ и Шлеемъ н учредилъ маркизство 
Шлезвнгское, какъ онлотъ для безопасности Германіи съ этой сто-
рони. Но еще бол е важными были его войны съ венграми. Во 
время одной экспедицін, ознаменовавшейся ихъ обычними варвар-
скими опустошеніями, одинъ изъ ихъ нанбол е важныхъ вождей, 
быть можетъ, какъ предиолагали, самъ король, пояалъ въ руки Генри-

Q 2 , ха, который отказался отпустить его нначе, какъ подъ 

условіемъ мира, за который, по соглашенію, гер-



ОТЪ НИЗЛОЖ. КЛРЛА ТОЛСТАГО ДО СМЕРТИ ПАПЫ СИДЬЕЕСТРА U. 8 9 3 

манцы должны были, въ вид ежегодной признательности платить 
дары. Миръ долженъ былъ продолжаться въ теченіе девяти л тъ, 
которыми Генрихъ воепользовался съ ц лью приготовленія къ 
войн , и по истеченіи этого срока онъ ед лалъ . „ „ 
ирезрительный отказъ посольетву мадьяръ. Онъ 
дважды разбилъ варваровъ, и въ 955 году ихъ могущество было 
юкончательно сокрушено его сыномъ Оттономъ і въ болыаой битв 
лехфельдской, близь Аугсбурга. Всл дствіе этого пораженія, вен-
герцы потеряли ту часть своей территоріи, которая можетъ быть 
отождествляема съ нов йшей провимціей Австріи—Венгріеи, ивынуж-
дены были ограничиться пред лами Панноніи. 

По низложеніи Карла Толстаго, королевскій титулъ во Франціи 
захватилъ Одонъ или Эвдъ, графъ парижскій н сынъ Роберта Силь-
наго, и онъ занималъ это достоинство въ теченіе дееяти л тъ, во 
время воторыхъ велъ постоянную и иногда уеп шную борьбу про-
тивъ норманновъ. Посл его смерти; въ 898 году, преемиикомъ его 
сд лался Карлъ Простой, тщетно пытавшійся раньше достигнуть 
ирестола вопреки Одона, и это незаконное продолженіе каролинг-
скаго рода продолжалось (хотя и не безъ перерыва) до 987 года, 
когда, по смерти Людовика , Гугъ Капетъ, герцогъ францтзскШ, 
двоюродный внукъ Одона, былъ избранъ собраніемъ въ Сенлис , нро-
возглашенъ королемъ со стороны войскавъ Нойон , и помазанъ Адал-
беромъ, архіеппскопомъ реймскимъ, воторый всл дствіе обладанія 
этимъ городомъ пользовался главнимъ вліяніемъ въ д л распоряже-
нія короной. Но эта королевская власть' Фраиціи была почги не-
бол е какъ ноиинальной. Могущество Одона сначала простиралось 
ТОЛЬЕО отъ Мёзн до Луары. Поздн йшіе каролинги влад ли немного 
бол е, ч иъ скалой Лаонскои, между т мъ Еавъ д йствительное 
владычество надъ страной находилось въ рукахъ крупнихъ феода-
ловъ, власть которьгхъ теперь сд лалась насл дственною. Въ кон-
ц іх стол тія Франція разд лилась яа 29 отд льнихъ княжествъ; 
при восшествін Гуга Капета число это, помимо независимаго ко-
ролевства арльскаго, возросло до 55, и н которыя изъ нихъ былн 
обширн е его собственныхъ влад ній. Гугъ, правда, изъ за коро-
левскаго титула и радн надежды, что королевская власть со вре-
менемъ можетъ сд латься д йствительною силою, даже пожертво-
валъ отчасти своимъ прежнимъ влад ніемъ, отказываясь отъ при-
надлежащихъ ему им ній въ пользу духовенства и предоставляя 
лом стья велшожамъ. ІІо всей стран разиножались кр пости; воз-
двигаемыя сначала во время норманнсвнхъ нашествій, съ ц лью 
защиты и обезпеченія, он сд лались теперь опасными для королев-
ской власти и угнетательными для народа. Карлъ Лысыи на госу-
даретвенномъ собраніивъ Пистр , въ 864 году, запретилъ строить 
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такія твердыни, и приказалъ, чтобы существующія были разру-
шены; но посл расчлененія королевства не оставалось такой силы, 
которая могла бы принудить къ иеполненію этого закона. Вель-
можи повсюду воздвигали себ заьіЕи и окружали себя отрядами 
солдатъ, и скоро сказались осязательные результаты этого, как 
ко злу, такъ и къ добру. Воинственный духъ, ослаб вшій со вре-
мени Людовика Благочестиваго, опять ожилъ, герцоги и графы, 
каждый съ своимъ собственнымъ отрядомъ, см ло вступали въ 
битву съ норманнаыи, или обращали другъ противъ друга въ част-
ныхъ войнахъ ту силу, которую они пріобр ли чрезъ ослабленіе 
короны. И какъ во Франціи, такъ и въ Италіи, влад льцы зам-
ковъ предавались грабежу какъ занятію, которое будто бы не 
заключало въ себ ничего предосудительнаго или діедостойнаго для 
ихъ положенія. 

He смотря на поб ды Одона и Арнульфа, норманны въ тече-
ніе н котораго времени продолжали опустошать Францію во вс хъ 
направленіяхъ, проникая даже до самаго сердца страны. Въ 911 
году Карлъ Простои, по договору сен-клерскому на Эпт , усту-
пилъ имъ территорію между этой р кой и ыоремъ, вм ст съ Бре-
таныо, и отдалъ свою дочь Гизеллу за ихъ вождя Ролло, подъ условіемъ 
того, чтобы онъ призналъ себя его в рноподданнымъ и принялъ хри-
стіанскую в ру. Въ сл дующемъ году Ролло былъ крещенъ въ Руан , 
подъ именемъ Роберта, причеиъ въ каждый изъ т хъ семи дней, въ тече-
ніе которыхъ онъ носилъ крещальную одежду, онъ дарилъ земли какой 
яибудь церкви или монастырю, въ вознагражденіе за т б дствія, 
которыя они терп ли отъ рукъ его соотечественниковъ. Какъ ни 
позорною могла казаться норманнамъ такая уступка, однако же 
она им ла себ прецедентъ въ той уступк , которую сд лалъ имъ 
посл поб ды Альфредъ Великій. Французскій король ничего не те-
рялъ чрезъ это, такъ какъ та часть Нейстріи, которая отдавалась 
имъ, въ д йствительности находилась въ рукахъ этихъ варваровъ, 
причемъ, предполагая включить въ этотъ даръ Бретань, онъ быть 
можетъ над ялся обратить оружіе своихъ новыхъ ленниковъ про-
тивъ населенія, которое уже добилось своей независимости. И въ 
результат это допущеніе норманновъ нашло себ быстрое оправданіе. 
Они поселились въ своихъ новыхъ влад ніяхъ, оставили свои варварскіе 
обычаи, и при св т распроетранявшагося среди нихъ ученія, бла-
годаря попеченію Гервея, архіепископа реймскаго (который, по 
просьб архіепископа руанскаго, написалъ руководство къ обраще-
нію съ нимн), язычество среди нихъ скоро исчезло. Они вступали 
въ браки съ женщинами страны, въ два покол нія норманнскій 
языкъ исчезъ, и среди потомковъ этихъ скандинавскихъ пира-
товъ французскій языкъ въ первый разъ сталъ въ рядъ образо-
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ванныхъ и обработанныхъ языковъ. Въстран , столь долго опусто-
шавшейся ихъ наб гами, возстановилось прежнее плодородіе, цер-
ЕБИ и монастыри опять поднялись изъ евоихъ развалинъ, иностран-
цы, способные и опытные во всевозможныхъ ремеслахъ и искус-
ствахъ, были поощряемы поселяться въ Нормандіи, и въ непродол-
жительномъ времени она по своему благоуетроенному управленію, 
промышленности и литератур сд лалась одною изъ лучшихъ про-
винцій Франціи. 

Италія жестоко страдала въ теченіе этого періода, не только 
отъ нападенія венгровъ и сарацинъ, но и отъ распрей своихъ соб-
ственныхъ князей. По низложеніи Карла Толстаго, итальянцы не 
хот ли признавать чужеземнаго правителя. Герцогъ сполетскій Гуй 
и герцотъ фріульскій Беренгаръ, оба находившіеся по женской ли-
ніи въ связи съ каролингскимъ родомъ, споряли между собой изъ-
за королевства Италіи и даже иішераторской короны, которая пре-
доставлена была каждому изъ нихъ папами. Арнульфъ германскіи 
(896 г.) и другіе князья также были коронованы въ Рим въ каче-
ств императоровъ. Но первое возрожденіе имперіи, въ д йстви-
тельности, состоялось въ лиц германскаго Оттона Великаго (961 г.), 
отъ котораго доетоинство это перешло къ его сыну и къ его вну-
ку того же имени. Т мъ не мен е, императорская власть Оттона 
была весьма непохожа на власть Карла Великаго: одинъ былъ вер-
ховнымъ самодержцемъ, а другой только главой конфедераціи гоеу-
дарствъ. Итальянское и германское королевства были объединены въ 
лиц Отоновъ и это лодчиненіе Италіи отдаленному государю ока-
зало весьма важное вліяніе на ея поздн йшую исторію. Жители 
городовъ, которые уже вынуждены были укр плять себя ст нами 
и организовывать милицію для защиты противъ наб говъ сарацинъ 
и венгровъ, теперь нашли, что имъ еще бол е приходилось пола-
гаться на свою самопомощь. Каждый городъ^ всл дствіе этого, счи-
талъ себя совершенно изолированнымъ, сосредоточивалъ свои ин-
тересы въ пред лахъ своей собственной области, и устанавливалъ 
управленіе по древнему образцу, что и было зародышемъ средне-
в ковыхъ итальянскихъ республикъ. 

Духовенство и монахи въ значительной стеиени несли на себ 
б дствія этого періода. Во вс хъ королевствахъ, принадлежавпшхъ 
Кародингской монархіи, у князей было въ обыча захватывать или 
для себя самихъ, или для предоставленія своимъ любимцамъ, им -
нія религіозныхъ учрежденій. Королевы и другія дамы пользова-
лись доходами бол е крупныхъ монастырей, нисколько не считая 
себя обязанньши ч мъ либо имъ на этомъ основаніи. Во многихъ 
сдучаяхъ отчужденіе духовныхъ имуществъ въ знатныхъ семей-
ствахъ переходило по насл дству. Крупньте землевлад льцы, захваты-



8 9 6 ИСТОРІЯ ХРИСТІАШЖОЙ ЦЕРКВН. 

вая еписЕОпіи, раздавали ихъ своимъ родствениикамъ, или даже 
предлагали ихъ всякому, кто болыпе заплатитъ. Въ 990 году графъ 
тулузскій продалъ ка едру кагорскую, и около того же самаго вре-
мени виконтъ Безьерскій предоставилъ епископіи этого города и 
Агды въ качеств насл дственныхъ долей своимъ дочеряиъ, На ка-

едры иногда назначались просто д ти. Такъ, въ 925 году, по 
смерти Сеульфа реймсскаго, Гербертъ, графъ вермандойскій, котораго 
даже подозр вали въ сокращеніи жизни архіепископа посредствомъ 
яда, захватилъ архіепископскія имущества въ свою пользу и при-
нудилъ духовенство и народъ избрать архіепископомъ своего сына 
Гуга, мальчика, которому еще не было полныхъ пяти л тъ. Избра-
ніе это было утверждено Карломъ Рудольфомъ и папой Іоанномъ х, 
и мальтакъ-прелатъ былъ порученъ Гую, епискому ОЕсеррскому, 
для воспитанія; причемъ одинъ епископъ былъ назначенъ для управ-
ленія ка едрой. Въ 932 году, всл дствіе политической иерем еы, 
по которой реймская ка едра перешла въ руки другой партіи, ар-
хіепископомъ назначенъ билъ одинъ монахъ по имени Артальдъ, 
который посл посвященія получилъ отъ Іоанна хі палліумъ; но 
Гугъ, достигнувъ зр лости, заявилъ притязаніе на свой санъ, овла-
д лъ Реймсомъ при помощи войска своего отца и былъ посвященъ 
на архіепискоііію. Опоръ тянулся въ теченіе многихъ л тъ, такъ 
какъ Артальдъ, какъ и Гугь, былъ челов къ знатнаго рода, им лъ 
стойкихъ приверженцевъ, и опирался на политическую силу. Въ 
одно время Артальдъ, повидимому, готовъ былъ отказаться отъ 
своихъ притязаній, подъ условіемъ, чтобы его вознаграднли за это 
предоставленіемъ ему какого либо аббатства и об щаніемъ другой 
ка едры; но впосл дствіи онъ былъ вновь возстановленъ на своей 
ка едр Людовикомъ утрмерскимъ, и вопросъ касательно еиископіи 
реймскож былъ обсуждаемъ соборами въ Вердун и Муссон , въ 
Ингельгейм , Лаон и Трев . Гугъ не обращалъ вниманія на вс 
вызови кь явк , но въ Муссон и въ Ингельгейм , гд присутство-
вали два легата Агапета д, въегопользу дредставленъ былъ рескриптъ 
отъ имени паин. Соборъ, однако же, не принялъ во вяиманіе этого 
документа, какъ представляющаго просто р шительное повел ніе о 
возстановленіи Гуга, достигнутое ложнымъ изображеніемъ д ла и 
неоправдываемое доводами или каноническимъ авторитетомъ. Ар-
тальдъ представилъ паиекое письмо противоположнаго содержанія, 
и соборъ приговорилъ его соперника къ отлученію, пока онъ не 
раскается. Артальдъ занималъ ка едру до своей смерти, посл до-
вавшей въ 961 году, и Гугъ, над явшійся занять ее, за свое противо-
д йствіе оказался, однако же, отстраненнымъ по вліянію Бруно, 
архіепископа кёльнскаго, брата Оттона Великаго, и Герберги, вдов-
ствующей королевы французской, чрезъ которую Бруно въ д й-
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ствительноети и зав дывалъ управленіемъ королевства. Разсказы-
ваютъ, что Гугъ умеръ отъ досады и раздраженія. 

Но состояніе папства представляегь наибол е зам чательную 
черту въ исторіи этого времени. Отъ начала до конца этого ііе-
ріода, оно было предметомъ самыхъ ожесточенныхъ споровъ между 
соперническими партіями. Формозъ, епископъ портскій, посылав-
шійся Николаемъ въ качеств легата въ Болгарію, былъ обвиненъ 
Іоанномъ тш въ томъ, что онъ восяользовался своимъ положеніемъ 
для того, чтобы привязать короля этой страны къ себ вм сто рим-
ской ка едры, пытался добиться папетва и вступилъ въ заговоръ 
противъ какъ папы, такъ и Карла Лысаго. За эти престуиленія 
онъ былъ отлученъ римскимъ соборомъ и соборомъ, состоявшимся 
при Іоанн въ Трой , и былъ принужденъ дать „,,„ 
клятву, чтоонъ ыикогда не возвратится въ Римъ или 
не будетъ добиваться никакого другаго общенія, кром какъ мір-
скаго. Сл дующій nana Маринъ снялъ съ негокаЕъотлучете,такъ 
и клятву, и Формозъ возведенъ былъ въ 891 году на папскій пре-
столъ, который онъ и занималъ въ теченіе пятиг л тъ. Его преем-
нжкъ Бонифацій і, иосл пятнадцатидневнаго папствованія, осво-
бодилъ м сто для Стефана і,, который въ распряхъ соперниче-
ствующихъ претендентовъ на иішераторскій престолъ держался 
враждебной Формозу стороны, и можно думать, что эта полити-
ческая вражда и послужила поводоаъ къ посл довавшимъ необы-
чайнымъ жестокостямъ. Цо повел нію Стефана, т ло Формоза было 
вынуто изъ могилы, од то въ папскія одежды, поеажено на пап-
ское кресло и подвергиуто суду по обвиненію въ не-каноничесЕомъ 
переход съ меньшей ка едры на римскую, каковоеобвиненіе (такъ 
какъ уже былъ прецедентъ подобнаго перехода въ д л Марина) 
считали нужнымъ усилить еще ложнымъ прибавленіемъ, что Фор-
мозъ принялъ второе посвященіе. Одинъ діаконъ былъ назначенъ 
для мертваго паіш въ качеств адвоката, но, конечно, всякая за-
щита была безполезна. Формозъ былъ осужденъ, совершенния имъ 
рукоположенія были признаны нед иствительными, т ло его лишено 
было иапскихъ од яній, т пальцы, которыми онъ благословлялх, 
были отрублены, и т ло, будучи протащено по всему городу, бро-
шено было въ Тибръ. Ho, по одному современному свид тельству, 
р ка не разъ выбрасывала его т ло, и посл умерщвленія Стефана 
въ 897 году оно было взято и опять положеио въ храм св. Петра, 
гд , при внесеніи его въ церковь, н которыя статуи святыхъ будто 
наклонялись къ нему съ благогов ніемъ; во свид тельство святости 
Формоза. Соборъ, состоявшійся въ сл дующемъ году при Іоанн іх, 
отм нилъ осужденіе Формоза и объявилъ, что его Еереходъ на рим-
скую ка едру находилъ себ оправданіе въ его заслугахъ, хотя онъ 
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и не долженъ былъ сд латься црецедентомъ. Тогь же самый соборъ 
предалъ порицанію д янія собора при Стефан , повел лъ акты его 
сжечь и отлучилъ т хъ, кто оскорбили гробницу иапы '). 

Зат мъ, посл довала быстрая см на папъ. За выборами чрезъ 
н сколько м сяцевъ, нед ль или даже дней, сл довали смерти, 
возбуждающія подозр ніе касательно ихъ яричины; въ н которыхъ 
случаяхъ открыто вьтступаготъ насиліе или ядъ. Съ Сергіемъ ш, 
въ 904 году, началось усиленіе партіи, которая ішталась посадить 
его на ка едру ап. Петра посл смерти еодора и въ 897—8 году, 
но не им ла достаточно силы для того. Вождемъ ея былъ Адаль-
бертъ, маркизъ тосканскій, находившійся въ союз съ одной бла-
городной и богатой римской вдовой, по имени еодорой. еодора 
•им ла дочь того же имени, и еще другую дочь, по имени Марію 
или Марозію, которыя об , подобно ей самой, были чрезвычайно 
красивы и совершенно развращенны. Почти въ теченіе пятидесяти 
л тъ эти женщины по своей вол располагали римской ка едрой, 
которую они занимали своими любовниками, своими д тьми и сво-
имн внуками 2 ) . Сергій, занимавшій папскій престолъ до 911 года, 
описывается какъ чудовище хшцничества, похоти и жестокости, 
какъ челов къ, жившій въ открытомъ наложничеств еъ Марозіей, 
и злоупотреблявшій сокровищами церкви, съ ц лью обезиеченія 
сторонниковъ и наведенія ужаса на враговъ 3). Сл дующій nana 
Анастасій ш умеръ въ 913 году, и когда папскій престолъ опять 
сд лался вакантнымъ въ сл дующемъ году, всл дствіе смерти 
Ландо; сила „ыорнократіи" скандально сказалась въ назначеніи 
преемника ему. Вшшаніе еодоры обратилъ на себяодинъ лолодой 
церЕовникъ въ Равенн , по имени Іоаниъ Тоссиньянскій; онъ былъ 
ириглашенъ къ ея объятіямъ, и чрезъ ея вдіяніе былъ назначенъ 
на епископію болонскую. Предъ яосвященіемъ онъ былъ возведенъ 

„, . въ высшее достоинство въ Равенн , и такъ какъ она 
914 г. ' 

не могла разлучиться съ нимъ, то и добилась для 
него возведенія на ка едру ап. Петра. Какъ ни позорни были 
средства, которыми достигнуто было его возвышеніе, Іоаннъ х по-
казалъ себя иапой, если и не благочестивымъ, то д ятелыіымъ. Онъ 

^ Hard, і, 487 п сл д. сс. 3, 4, 7 и 9. 
2) БароніГі доказываегь, что когда папскііі ирестолъ былъ занпмаеыъ ц -

лыігь рядомъ „homines monstruosi, vitu turpissimi, raoribus perditissimi, usque-
quaque foedissimi'-, TO ero продолжаемость (въ отлпчіе отъ другихъ правігхельствъ, 
въ которыхъ за иорокоыъ сл довала гпбель) должна быть призпаваема знакомъ 
особаго божественпаго благоволенія (879. 4; 900. 1—6; 908. 7; 912. 9—11). Дол-
лпнгеръ ограничнвается зам чаніемъ, что ігапсхво пе можетъ быть отв тствеішо 
за иорокп, когда оно находплось въ рабств . і, 425. 

3) Главпьгаъ источникомъ исторіи паиства въ хеченіе этого времени лвляется 
Ліутпрандъ, еппскопъ кремонскіГг, сочиденія котораго нанечатаны въ третьемъ 
том Monumenta Пертца. 
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короновалъ Беренгара императоромъ, в роятно съ ц лью сокру-
шить могущество вельможъ, обращался какъ къ нему, такъ и къ грече-
скому иыператору за помощью противъ сарацинъ, во глав своихъ 
собственныхъ войскъ, вм ст съ данными ему Беренгаромъ, дви-
нулся нротпвъ ихъ стана на Гарильан , и съ помощыо аиосто-
ловъ Петра и Павла (какъ разсказывалось въ то время) одержалъ 
поб ду, которая заставила ихъ оставнть этотъ ст снительный и 
страпіный для Рпма станъ. Но его духъ, в роятно, былъ слиш-
комъ независимъ для партіи, которая ожидала пользоваться имъ 
какъ орудіемъ, и она р шила отд латься отъ него. Въ 928 году 
п которые ириверженцы Гуя, герцога тосканскаго, втораго мужа 
Марозіи, неожиданно напали на папу въ замк св. Ангела; братъ 
его Петръ, особенно бывшій опаснымъ для этой партіи, былъ убитъ 
на его глазахъ, и самъ Іоаннъ былъ или уморенъ голодомъ, или 
задушенъ въ кр пости. 

Іоаннъ хі, сд лавшійся папой въ 931 году, по свид тельству Ліут-
пранда *), будто бы былъ сынъ Марозін отъ папы Сергія, между т мъ 
какъ другіе считаютъ его незаконнымъ плодомъ ея брака съ Альбери-
комъ, маркизомъкамеринскимъ. Этотъ nana въ своей д ятельности дол-
женъ былъ ограничиваться исполненіемъ своихъ церковныхъ обязан-
ностей, такъ какъ управленіе Римомъ находилось въ рукахъ третьяго 
мужа Марозш,Гуга Великаго, короля арльсЕаго, и впосл дствіи ея сына, 
младшаго Альберика, который изгналъ своего вотчима и держалъ свою 
мать и иапуузникамивъ своемъ дворц . Въ теченіе „„^ Q r . 
двадцати двухъ л тъ Альберикъ съ титуломъ „князя 
и сенатора вс хъ риылянъ" пользовался властью деспотически, 
дричемъ папская ка едра занималась рядомъ его креатуръ, кото-
рыхъ онъ держалъ въ полномъ себ подчиненіи. По смерти Ага-
иета п въ 956 году, тосканская партія приняла во вниманіе, что 
ей не безопасно было вв рять папство лицу, которое бы могло раз-
д лять ея интересы, и она посов товала захватить паискій нре-
столъ Октавіану, сыну Альберика, восемнадцати-л тнему юнош , 
который за два года предъ т мъ насл довалъ св тскую власть сво-
его отца. Быть можетъ такой шагъ уже и раныпе им лся въ виду 
его отцомъ; такъ какъ Октавіанъ уже им лъ церковное посвяще-
ніе. Въ качеств паин онъ принялъ имя Іоанна хп, представляя 
первый прим ръ такой перем ны; но свое гразкдансЕое управленіе 
онъ продолжалъ вести подъ своимъ прежнимъ именемъ. 

Въ 951 году Оттонъ Великій былъ ириглашенъ въ Италію Аде-
лаидой, прекрасной вдовой Лотаря, посл дняго титуловапнаго го-
сударя этой страны, съ ц лью избавить ее отъ пресл дованій Бе-
ренгара п. Въ Павіи онъ былъ прив тствуемъ какъ король, и тамъ, 

') п, 48: ш, 43. 
57» 
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въ теченіе рождественскихъ праздниковъ, онъ женился на Аделаи-
д , которая и сопровождала его на возвратномъ пути въГерманію. 
Беренгаръ подчинился, закіючилъ миръ, и ему возвращена была 
его власть, но его новыя тираннія и посягательства столь тяжело 
отзывались на итальянцахъ, что десять л тъ спустя посл перваго 
вм шательства Оттона nana и многіи другія лица, какъ духовныя, 
такъ и св тскія, опять просили германскаго короля придтн къ нимъ 
на помощь. Оттонъ принялъ приглашеніе и, будучи съ большон> 
торжественностью коронованъ въ Монц въ качеств короля Ита-
ліи, онъ отправился дал е къ Риму. По дорог , онъ далъ клятву 
защищать землю ап. Петра и поддерживать вс привилегш пап-
ства, и при этомъ онъ, будто бы, соетавилъ грамоту, которою дары 
его предшественниковъ римской ка едр были подтверждены съ 
болыпими добавленіями, причемъ за императоромъ сохранено было 
право утвержденія выборовъ на папство '). Въ Рим Оттонъ при-

2 A qfi9 н я л ъ и м п е Р а т 0 Р с к У К ) корону изъ рукъ папы, и взялъ-
*съ него и съ главн йшихъ жителей клятву, что они 

никогда не будутъ вступать въ союзъ съ Беренгаромъ или съ era 
сыномъ Адальбертомъ. 

Но какъ только императоръ оставилъ Римъ, Іоаннъ (быть мо-
жетъ съ огорченіеыъ видя, что Отонъ р шился добиться для себя 
чего то гораздо большаго, ч мъ простое титульное достоинство, ко-
торымъ над ялся ограничить его паиа) еталъ на сторону Адаль-
берта, который, при появленіи Отона въ Италіи, искалъ уб жища 
среди сарацинъ фраксинетскихъ. Иыператоръ, услышавъ объ этомъ, 
отправилъ разсл довать истину д ла; результатомъ изсл дованія 
было пзв стіе, что папа жилъ въ самомъ постыдномъ распутств , 
такъ что паломницы даже боялись пос щать Риыъ, чтобы не сд -
латься жертвою его страстей, что онъ до безобразія пренебрегалъ 
своими обязанностями всякаго рода, и самъ держался Адальберта, 
такъ какъ зпалъ, что императоръ не будетъ иотворствовать ему 
въ его безобразноыъ поведеніи. Оттонъ зам тилъ, что папа еще 
мальчикъ н могъ бы исправпться подъ вліяніеыъ добрыхъ при-
м ровъ и сов товъ, и онъ попытался войти въ еношеніе съ нимъ. 
Іоаннъ об щался исправить свой образъ жизни, но въ то же время 
съ радостыо принялъ Адальберта въ Римъ. Императоръ возвратился 
въ в чный городъ, и при его приблилсеніи папа и Адальбертъ 
б лсали, захвативъ съ собою все, на что только могли наложить 
свои руки. 

Римляне связали себя клятвой никогда не избирать папы безъ 
6ноябоя963г с о г л а с * я императора, и умоляли о разсл дованіи 

касательно иоведеоія Іоанна. Съ этою ц лыо, въ. 
') Hard, і, 623—6 и Pertz. Leges, п. Append. 
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храм св. ап. Петра созванъ былъ соборъ изъ итальянскихъ, фран-
цузскихъ и н мецкихъ епископовъ, подъ предс дательствомъ Оттона 
и въ присутствіи многихъ св тскихъ вельможъ. Императоръ выра-
зилъ удивленіе, что Іоаннъ не являлся для защиты себя. Римское 
духовенство, приеутствовавшее на собраніи, сразу же высказалось 
за осужденіе его; доказательство, говорило оно, совершенно не 
нужно для 5гдостов реиія въ безчинствахъ, о которыхъ изв стно 
было даже иберійцамъ, вавилонянамъ и индійцамъ, такъ какъ цапа 
не былъ даже волкомъ въ овечьей шкур , а челов комъ, который 
безстыдно обнаружпвалъ свой постыдныи характеръ; но Оттонъ на-
стаивалъ на сл дствіи. Тогда епископы и духовенетво римской 
провинціи заявнли, что обвиняемый иовиненъ во всевозможныхъ 
преступленіяхъ, которыя и излагались вм ст безъ всякаго раз-
личія въ ихъ сравнительной важности. Онъ освящалъ евхаристію 
безъ причащенія, рукополагалъ въ конюшн и въ ыеурочное вре-
ия, продавалъ еиископское рукоположеніе, въ одномъ случа де-
сятил тнему мальчику, открыто совершалъ всевозможныя свято-
татства, былъ повиненъ въ убійств , подлсог , въ возмутитель-
ныхъ жестокостяхъ, въ прелюбод йств , кровосм шеніи и въ все-
возможныхъ безчинствахъ. Онъ пренебрегалъ вс ми ириличіями 
духовнаго сана, открыто занимался охотой и од вался по воен-
ному, съ мечомъ, шлемомъ и латами, уиивался виномъ „до любви 
діавола", во время игръ призывалъ на помощь Юдитера, Венеру 
и другихъ демоновъ, пренебрегалъ каноническими часами и ни-
когда яе зиаменовалъ себя креетомъ ') . Оттонъ, не могшій гово-
рить по латыни, чрезъ переводчика предостерегалъ обвинителей, 
чтобы они не д лали іюказаній по зависти, какъ это было въ 
обыча противъ лицъ знатнаго положенія; но духовенство и мі-
ряне, „какъ одинъ челов къ", призывали на себя самыя страш-
дыя кары въ семъ и въ будущемъ в к , если все, „даже хуже 
того, что они сказали", не было иетиннымъ, и по ихъ просьб 
императоръ написалъ Іоанну требованіе отъ него отв та въ свою 
защиту. Паиа отв чалъ только угрозами отлученія противъ вс хъ, 
кто принимали участіе въ попытк выдвинуть соперника ему. 
Императоръ отозвался объ этомъ какъ ребяческой глуиосги, и 
послалъ второе яисьмо, котораго посланные не могли передать, 
такъ какъ Іоаннъ занятъ былъ охотой. Тогда Оттонъ обличалъ 
в роломгшчество, съ которымъ д йствовалъ nana, вриглашая его 

•) Liutpr. 10. Сн. Bened. Soract. с. Зй (Patrol, схххіх). „npoTecTaHrH1', гово-
рмтъ Гиббонъ, „съ зюрадствомъ останавлпваются на ЭТІІХЪ характерахъ антпхри-
^та; ио для фплософскаго взгляда порокп духовеиства гораздо мен е опасны, 
м мъ нхъ доброд теліг' ( , 513). Это заы чаніе въ своемъ род можетъ быть по-
•ставлено въ уровень съ заы чаніяміі Баронія. 
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j , въ Италію, съ ц льго оказанія помоіди противъ 
Беренгара и Адальберта. Іоаннъ былъ низложенъ, 

и Левъ, главный секретарь ка едры, челов къ добраго характера, 
но еще не им вшій посвященія, былъ пзбранъ на его м сто римскимъ 
духовенствомъ и народомъ, избраніе которыхъ и одобрено было им-
ператоромъ. 

Но противъ германцевъ, при ііомощи агентовъ низложеннаго 
папи, уже образовался заговоръ. Еще когда Оттонъ находился въ 
Рим съ немногими лишь изъ своихъ солдатъ, произошедъ мятежъ, 

„ „ . и по удаленіи императора, Іоаішъ овлад лъ горо-
домъ. Состоялся другой соборъ, который лишилъ 

Льва всякаго свящепнаго рукопололіенія, призналъ нед йствнтель-
ными его рукоположенія и, пользуясь выралгеніемъ Николая I про-
тивъсоборамецскаго, объявилъ посл дній соборъ постыднымъ, и это 
торжество тосканской партіи ознаменовалось жестокимъ мщеніемъ, изо-
щрявшимсянадъруками^ глазами,языками и носами ея цротивниковъ. 
Оттонъ уже готовъ былъ опять возвратиться въ Римъ для изгнанія Іоан-
на, какъ паиа умеръ всл дствіе удара, долучепнаго идіъ по голов 
во время одного акта прелюбод янія,—no свид тельству Ліутпранда, 
отъ діавола, хотя другіе ограничиваются предположеніемъ, что 
ударъ былъ нанесенъ муліеііъ, честь котораго позорилъ онъ. Римля-
не, забывая свою недавнюю клятву, избрали его преемникомъ ду-
ховное лицо, по имени Бенедикта; но императоръ вновь явился подъ 
ст нами города, принудилъ его голодомъ кь сдач и возстановилъ 
Льва ш. Состоялся соборъ, на которомъ Бенедиктъ передалъ свои 

„„. облаченія и свой пастырскій 'посохъ Льву. Папа 
предъ лицемъ всего собранія сломалъ этотъ посохъ. 

Антипапа былъ лишенъ всякаго сана выше діаконства, которое, по 
просьб императора, ему позволено было удерлгать, и былъ изгнанъ 
въ Гамбургъ. Бенедиктъ, бывшій цовидцмому челов комъ почтен-
наго личнаго характера, въ м ст евоего избранія пользовался боль-
шимъ уваженіемъ, и умеръ тамъ въ сл дующемъ году. 

Іоаннъ хш, преемникъ Льва, былъ посвященъ съ одобренія им-
ператора въ октябр 965 года; но черезъ три м сяца онъ изгнанъ 
былъ изъ Рима и заключенъ въ одну кр пость въ Кампаніи ііар-
тіей, которая сд лалась весьма сильною и им ла нам реніе уста-
новить управленіе ио республиванскому образцу подъ названіемъ 
древняго римскаго магистрата, всл дствіе чего была одинаково враж-
дебна какъ германскимъ императорамъ, такъ и папству. Всл дствіе 
этой революціи, Оттонъ нашелъ себя вынужденнымъ опять пос тить 
Римъ. Папа билъ возстановлеиъ, ресаубликанскіе консулы изгнаны 

„„. въ Германію, дв надцать трибуновъ обезглавлены, 
другіе члены этой партіи осл плепы или изуродованы, 
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т ло префекта, объявлявшаго Іоанну декретъ объ изгнаніи, было вы-
рыто изъ могилы; его преемникъ въ префектур , будучи сначала 
пов шенъ за волоса на конной стату Марка Аврелія (стоявшей 
тогда близь Латерана), былъ водимъ по городу, съ пузыремъ на 
голов и верхомъ на осл задомъ напередъ ') . 

Изв стіе объ этихъ зкестокостяхъ произвело столь сильное воз-
буждеиіе, что когда Ліутпрандъ былъ посланъ въ Констаытинополь 
съ ц лыо сватовства одной греческой княжны за Qfi„ 
насл дника императорскаго престола, Никифоръ Фо-
ка попрекалъ его „ н е ч е с т і е м ъ " его государя, и считалъ это 
достаточнымъ основаніемъ для пренебрежительнаго отношенія къ 
посланнику. Ліутпрандъ см ло отв чалъ, что его государь не всту-
цалъ въ Римъ въ качеств тирана, а избавилъ его отъ позорнаго 
гнета тирановъ и блудницъ, что онъ д иствовалъ согласно съ за-
конами римскихъ имиераторовъ, и если бы онъ не постуиилъ такъ, 
то саыъ билъ бы „нечестивымъ, несправедливымъ, жестокимъ и ти-
ранническимъ" 2 ) . 

Главой республиканской партіи сд лался Кресцентій.который будто 
бы (хотя, в роятно, это сказаніе безосновательно) былъ внукомъ папы 
Іоанна х отъ одной изъ еодоръ, и онъ управлялъ Римомъ съ ти-
туломъ консула. Его превозносили какъ героя и патріота, но н тъ 
достаточныхъ основаній думать, чтобы его патріотизмъ возникалъ 
изъ какихъ либо лучшихъ побужденій, ч мъ эгоистическое често-
любіе. Въ 974 году, когда скипетръ Оттона Великаго перешелъ въ 
руки молодаго и меи е силыіаго преемника 2), Кресцентій заклю-
чилъ иапу Бенедикта і въ замокъ св. Ангела, гд онъ и преданъ 
былъ смерти. Еогда nana былъ еще живъ, Кресцентіевой иартіей 
поставленъ былъ Боннфацій тп, но онъ вынужденъ былъ уступить 
м сто Бенедикту п, который поставленъ былъ со стороны туску-
ланской партіи и занималъ ка едру до октября 983 года. Оттонъ п, 
бывшій тогда въ Италіи, назначилъ на папсЕІй престолъ Петра, 

') Vita Joh. 13. Murat. ш, п, 331. См. касателыш этой статуи Gregorov. ш, 
387-9. 

3) Сс. 4—5 весыіа любопытнаго н зашіяательнаго Legatio Ліутпрапда. Ни-
кифоръ пазывалъ Оттона — p^ct, а не (ЗаоіХеа ижаловался на то, что онъ за-
являлъ прптязавія ва императорскііі тптулъ (сс. 2, 25). Онъ сказалъ (какбы съ 
ц лыо оскорбить): „вы не рпыляне, а лоыбарды". Ліутпрандъ, не смотря на 
дававшіеся императоромъ знаіси, что опъ хот лъ продолжать свою р чь. прервалъ 
его выходкоГі протпвъ рпылянъ всл дствіе ихъ ироисхожденія при Ромул : „мы 
сказалъ опъ, саксонцы, фрапкп, лотарппгцы, баварцы, швабы, бургуидцы, ире-
зііраемъ ихъ настолько, что когда находимся въ н в , то не употребляемъ ни-
какого другаго названія для оскорбленія нашпхъ враговъ. какъ—р п м л я п е; цбо 
въ этомъ одномъ названііі рішляпъ мы сочетаеыъ все. что есть зазорпаго, низ-
каго. жаднаго, распутнаго. лживаго,—одним'ь словоыъ, вс иорокп" (с. 12).' 

') Петръ Даміаніі иередаетъ необычайную легенду касательно слерти Отто-
на і, Opusc. хххі , 7. 
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епископа павійскаго, который, изъ благогов нія къ предполагаемо-
му апостолу—основателю римской церкви, перем нилъ свое имя ыа 
Іоанна хі . Но императоръ умеръ чрезъ н сколько нед ль зат мъ, 
и эхо событіе ободрило Бонифація, который во время своего б г-

. ( , 0 . ства захватилъ много ц нной церковнои собствен-
Апр. 984 г. . ^ ^ £. 

ности и обратилъ ее въ деньги въ .ііонстантиноііол , 
возвратитьея въ Римъ, гд онъ однако же былъ схваченъ Іоан-
яомъ и заключенъ въ замв св. Ангела. Папа, в роятно, закон-
чилъ свою жизнь въ этомъ заключеніи или отъ голода, или отъ 

А аал • о о к я д а )' и самозванецъ, въ согласіи съ Кресцен-
тіемъ, занималъ папскш престолъ до своеисмер-

ти, посл довавшей черезъ годъ иосл этого. Его т ло было воло-
чимо по улицамъ и подвергалось позору и изд вательствамъ, пока 
н которыя духовныя лица не предали его; изъ сожал нія, погребе-
нію. Сл дующій папаіоаннъ х былъ челов комъ весьма ученымъ, 
но духовенство ненавид ло его за гордоеть, и жизнеописатель 
Аббо, аббата флёрійскаго, разсказываетъ, что аббатъ этотъ, ири 
своемъ пос щеніи Рима, нашелъ его не „такимъ, какъ онъ желалъ 
бы его вид ть, или такимъ, какъ онъ долженъ бы быть", но „жад-
нымъ къ низкой корысти и продажнымъ во вс хъ своихъ д йствіяхъ"2). 
Іоаннъ былъ въ рукахъ „цатриція" Кресцентія (сына прежня-
го консула того же имени 3), воторый не допускалъ къ нему ни-
кого безъ платы за позволеніе, и захватывалъ не только церковную 
собственность, но даже и жертвенные хл бы. Накояецъ, не будучи 
бол е въ состоянш сносить этого все возроставшаго гяета, nana 

ana обратился къ заступничеству Оттона ш, тогда шест-
надцатил тняго юношн; но когда Оттонъ, согласно 

съ этимъ приглашеніемъ, находился на пути въ Римъ, въ Равенн 
его встр тили посланники, объявившіе о смерти папы, и в роятно 
отъ имени одной партіи среди римлянъ, утомившейся отъ самоу-
правства „патриція", просили, чтобы король (хотя онъ еще и не 
получилъ императорской короны) назначилъ имъ преемника. Выборъ 
Отона палъ на его двоюроднаго брата и придворнаго священника 
Бруно, молодаго двадцатичетырехъ-л тняго челов ка, который за-
т мъ и былъ формально избранъ, и первый н мецкій nana (какъ 
онъ обыкновепно считается) принялъ имя Григорія . 

Григорій, въ день Вознесенія въ 996 году, короновалъ своего 
родственниЕа императоромъ, и желая начать свое папствованіе д -

') Вагоп. 985- 1. Оттонъ п умеръ 7 декабря двадцатпвосьмн л тъ, и былъ по-
гребеиъ въ храм ап. ІІетра, гд его гробннцу ыожно внд ть еще н теііерь лодъ 
саудомъ. 

*) Mabill. Acta SS. Ben. 8. 
') Старшій Кресцентій умеръ въ 984 году ыонахомъ въ мопастыр св. Але-

ксія на Авентин . Gregorov. ш, 411. 
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лами милости, добился ирощенія Кресцентію, KOTO- р q q f i 

раго Оттоиъ нам ревался отправить въ ссылку. Но 
едва императоръ оставилъ Римъ, какъ Кресцентій произвелъ воз-
мущеніе и изгяалъ Григорія. Черезъ восемь м сяцевъ, „патрицій" 
иоставилъ антинапу Іоанна, еиископа піяценцскаго, по происхожде-
нію калабрійца и подданнаго Греческои имперіи, челов ка, кото-
рый былъ каиелланоііъ при матери Оттона, визан- м _ 
тійской княжн еофан , и былъ крестнымъ отцемъ 
какъ императору, тавъ и Григорію. В сть объ этомъ римскомъ воз-
станіи побудила Отона возвратиться изъ экспедиціи противъ сла-
вянъ. Въ Павіи онъ встр ченъ былъ Григоріемъ, ^ QQQ 
двинулся въ Римъ и осадилъ Кресцентія въ кр -
пости св. Ангела. Н мецкіе писатели вообще свид тельствуютъ, 
что онъ принудилъ консула къ сдач , между т мъ какъ итальян-
скіе утверждаіотъ,что онъ овлад лъ имъ, благодаря об щанію ему безо-
пасности. Если такое об щаніе было дано, то оно было нарушено. 
„Патрицій" былъ обезглавленъ на кровл замка св. Ангела, гд т ло 
еговыставленобылона вис лиц ,ш)в шенноезаноги, . о й й 

посл чего оно было сброшено и позорно вытащено 
за городъ, и дв надцать его главныхъ сторонниковъ были преданы 
смерти. Антипапа Іоаннъ, обнаружившій нам реніе передать Римъ 
Византійской имперіи ' ) , былъ жестоко наказанъ, хотя одинъ вы-
соко славившійся своею святостыо отшельникъ Нилъ, им вшій почти 
девяносто л тъ отъ роду, предпринялъ тяжелое путешествіе изъ Рос-
сано въ Калабріи, съ ц лью заступничества за него 2 ) . Онъ былъ 
осл пленъ, лишенъ носа и языка, и по снятіи съ него облаченій 
возимъ былъ по городу верхомъ на осл , съ хвостомъ въ рук , 
посл чего, по свид тельству н которыхъ писателей, онъ былъ из-
гнанъ въ Германію, между т мъ какъ другіе говорятЪ;, что онъ 
Бизверлсенъ былъ съ Капитолія 3 ) . Разногласіе въ свид тельств 
касательно виновниковъ его наказанія еще значительн е: одинъ л -
тописецъ разсказываетъ, что онъ былъ осл иленъ и изуродованъ 
н которыми изъ лицъ, опасавшихся, чтобы Оттонъ не простилъ его л), 
н которые писатели свид тельствуютъ, что въ этомъ д л совм стно 
д йствовали Оттонъ и Григорій, между т мъ какъ, согласно съ дру-
гими, императоръ былъ умилостивленъ мольбаии Нила, и жесто-

') Arnulf. Mediolan. і, 11; Murat. Annali, v, ш, 345. 
•) Vita Nffi ap. Martene. coll. ampl. vi, 949, нли Acta SS. Sept. 2B, c. B. 

Нплъ родплся въ 910 n умеръ въ 1005 году въ Гротта-Феррата, гд , посл ііо-
с щенія имъ Оттона, осиованъ былъ его пзв стныіі монастырь. Acta SS. L. с. 
p. 281. 

») Thietmar, iv, 21; Pet, Damiani. Ep. i, 21 (Patrol, cxuv, 253). 
*) Ana. Quedlingb. 998 года. Эти Анналы вообще весьма неблагопріятны Іо-

аину. Ann. 997 г. 
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кости, которымъ иодвергся антипапа, были одобряемы только его-
соперникомъ '). 

Во время паиствовашя Іоанна х ка едра реймсекая сд лалась 
предметомъ новаго спора, боі е важнаго, ч мъ споръ между Ар-
тальдомъ и Гугомъ. По смерти архіеппскопа Адальбера, въ 989 году, 
Арнульфъ, незаконный сынъ одного изъ посл днихъ каролингскихъ 
королей, просилъ Гуга Капета предоставить эту ка едру ему, об щая 
за это в рно служить ему во вс хъотношеніяхъ. Новый король удо-
влетворилъ эту просьбу, главньшъ образомъ съ ц лью отвлечь Ар-
нульфа отъ своего дяди Карла, герцога лорренскаго, насл дника ка-
ролингскоіх линіи. Новыйархіепископъ, при своемъ посвященіи, далъ 
клятву въ в рности Гугу, призывая на себя самыя страшныя про-
клятія въ случа нарушенія ея 2). Въ доказатедьство своей в р-
ности, онъ иринялъ даже евхарисгію, хотя н которые изъ при-
сутствовавшаго духовенства протестовали противъ такого употреб-
ленія таинства. Но когда оружіе Карла^ повидимому, готово было 
ув нчаться усн хомъ^ ворота Реймса были открыты ему, и его сол-
даты произвели въ город жестокія и святотатственныя буйства. 
Архіепископъ былъ увезенъ въ качеств пл нника и ироизнесъ 
торжественную ана ему противъ грабителей, осквернившихъ его цер-
ковь; однако же подозр вали, что онъ находился въ тайномъ соглашеніи 
съ своимъ дядей, ж подозр ніе это скоро нашло себ подтвержденіе 
въ его открытомъ присоединеніи ЕЪ Карлу въ Лаон . Но Лаонъ скоро 
переданъ былъ въ руки Гуга его епископомъ Адалберомъ; король 
взялъ своего сопернива въ пл нъ и заключилъ его въ тюрьму въ 
Орлеан , гд Карлъ и уыеръ черезъ н сколько м сяцевъ, и въ 

990 г Сенлис состоялся соборъ суффрагановъ Реймса, съ 
ц лью разсл дованія образа д йствія ихъ архіепи-

скопа. Въ Римъ отправлены были письма какъ Гугомъ, такъ и епи-
скопами, съ изложеніемъ изм нничеетва Арнульфа, вм ст съ ука-
заніемъ на то б дственное состояніе, которому подверглась его 
провиндія, и съ просьбою, какъ поступить съ этимъ ;,вторьшъ Іу-
дой" ?). Ho nana доддался вліянію одного сторонника Арнульфа, 
подарившаго ему ц нную лошадь и другіе дары; иричемъ послан-
ники противоположной партіи, не сд лавшіе никакихъ цодарковъ 
ни Іоанну, ни Кресцентію, въ теченіе трехъ дней стояли у дверей 
папскаго дворца, не получая позволенія войти въ него. 

Но вотъ самъ Гугъ оказался достаточно сильнымъ для того, 
чтобы д пствовать безъ папы. Въ іюн 991 года, въ монастырскоі 

') Vita Nili: въ указ. ы ст . 
3) Среди другпхъ заклинаній есть н такое: „да будуіъ днн мои малы. и епи-

скопію мою да возъметъ друюй". 
') Syn. Rem. 25, 26. 
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церкви Сенъ-Базеля, близь Реймса, состоялся соборъ, подъ пред-
с дательствомъ Сигуина, архіеиископа сенскаго '). Предс датель 
предложилъ, что прежде ч мъ приступать къ суду надъ Арнуль-
фомъ нужно получить отъ короля ув репіе въ снисхожденіи къ 
обвиняемому, такъ какъ если бы его изм на оказалась д ломъ 
кровавымъ, то еішскоиамъ непозволительно производить надъ нею 
судъ. Н которые члены, однако же, зам тили, что предлагаемый 
образъ д йствія опасенъ; если епископы будутъ отклонять отъ 
себя разсмотр ніе такихъ д лъ, то государи перестанутъ обра-
щаться къ церковнымъ судамъ, возьмутъ все судопроизводство въ 
свои руки и потребуютъ высокихъ церковныхъ сановниковъ предъ 
свои граждаискіе трибуналы, и въ виду этихъ возраженій пред-
ложеніе, повидимому, было оставлено безъ иосл дствій. Сигуинъ 
подробно изложилъ все д ло; nana, сказалъ онъ, оставилъ еписко-
повъ Франціи въ теченіе года безъ всякаго отв та наихъ обраще-
ніе къ нему, и они должны теперь д йствовать сами по себ . 
Вс , кто могли сказать что либо въ ііользу обвиняемаго, были при-
нуждаемы явиться подъ страхомъ ана емы, всл дствіе чего Аббо, 
аббатъ флерійскій, и другіе иредставили выдержки изъ Исидоровыхъ 
декреталій съ ц лью показать, что соборъ не им лъ права судить 
епископа,—такъ какъ судъ надъ епископами составляетъ одно изъ 
т хъ „крупн йшихъ д лъ", которыя принадлелсатъ одноду тодько 
пап . На это ему отв чали, что все тутъ производилось законнымъ 
порядкомъ и что къ пап уже сд лано было обращеніе, но оно оста-
лось безъ уси ха. 

Весьма сильно противъ римскаго притязанія на юрисдикцію го-
ворилъ Арнульфъ орлеанскій, считавшійся мудр йшиаъ и красно-
р чив ишимъ изъ французскихъ епископовъ. Онъ не высказывалъ 
и, повидимому, даже не чувствовалъ никакого иодозр нія касательно 
декреталій; но, въ противопололсность ихъ авторитету, онъ ц лымъ 
рядомъ иодлинныхъ каноновъ, соборовъ и папскихъ сочииеній до-
казывалъ, что для р шенія м стныхъ вопросовъ совершепно доста-
точно провинціальныхъ соборовъ, и приэтомъ сослался на прин-
ципы Гинкмара касательно аішелляцій. Требованія декреталій, гово-
рилъ онъ, уже удовлетворены былит мъ обращеніемъ къпаа , кото-
рое напрасно д лали какъ король, такъ и епископьі; Онъ отрицалъ, 
чтобы римскій первосвящениикъ могъ своимъ молчаніемъ усыплять 
древніе законы церквн, или могъ извращать ихъ своимъ единствен-
нымъ авторитетомъ; если бы это было такъ, то у нихъ въ д й-

') Акты этого собора, впервые опубликоваішые магдеС>ургскішіі цевтуріато-
рами, не иередаются вполн ви въ какомъ нздаиіи соборовъ, псключая только 
изданія Манси. Пертцъ иапечаталъ ихъ въ ш том , 658 и сл д. стр., и изъ его 
сборннка онн перепечатаіш В7> Патрологііі, т. схххіх. 
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ствительности не было бы никакихъ законовъ, на которые бы 
можно оиираться. Распространившись о безобразіяхъ яедавнихъ 
папъ, онъ сирашивалъ, какъ возможно обращатьсязар шеніеііъ къ 
такимъ чудовищамъ,—лишеннымъ въ д йствительности всякихъ су-
дейскихъ качествъ, знаній, любви, характера,—этимъ возс дающимъ 
въ храм Божіемъ антихристамъ, которые догли только д йство-
вать какъ безжизнешше идолы. Гораздо лучше было бы, говорилъ 
•онъ, если бы только позволилп раздоры государей, искать р шенія у 
ученыхъ и благочестивыхъ епископовъ бельгійской Галлін и Герма-
піи, ч мъ у продажнаго и оскверненнаго двора римскаго. 

Арнульфъ реймссЕІй былъ приведенъ на соборъ и защищалъ свою 
яевинность противъ взводившагося на него изм нничества; но онъ 
сознался во всемъ, когда его поставили лицемъ къ лицу съ одиимъ кли-
рикомъ, который отворялъ ворота города осаждающимъ и который 
теперь заявлялъ, что онъ д йствовалъ по приказанію архіепископа '). 
Въ посл дній день собора, когда король явился съ своимъ сыномъ 
н сотоварищемъ Робертомъ, Арнульфъ бросился въ ноги къ нимъ 
и униженно умолялъ, чтобы ему пощадили жизнь и члены. Отъ 
яего потребовали передать знаки своего гражданскаго достоинства 
королю, и знаки своей духовной вдасти — епископамъ, и прочесть 
актъ отреченія, составленный по тому образцу, которымъ Эббо от-
рекался отъ того же достоинства полтора стол тія предъ т мъ. 
Низложенный архіепискоігь былъ зат ыъ отправленъ въ тюрьму въ 
Орлеан , и Гербертъ, не принимавшій никакого участія въ д лахъ 
противъ него, былъ избранъ его преемникомъ. 

Этотъ даровитый челов къ родился отъ низкихъ родителей въ 
Оверн , около средины стол тія, и въ ранней еще молодости при-
нятъ былъ въ монастырь орильякскій, гд онъ и сд лалъ необы-
чайные усп хи въ наукахъ. Когда онъ уже побывалъ и въ другихъ 
главныхъ школахъ Франціи, въ Орильякъ, съ благочестивою ц лыо 
паломничества, прибылъ графъ барцелонскій Борель, и сд лалъ 
такое сообщеніе о состояніи учености въ Исааніи, что оно по-
будило аббата отправить съ нимъ Герберта, по его возвраще-
ніи въ эту страну. Въ Испаніи Гербертъ особенно посвятилъ себя 
изученію математическихъ и физическихъ наукъ, которыя тог-
да почти исключительно иреподавались только въ школахъ сара-
циновъ; но неизв стно, отъ кого собственно нолучены бьгли пріоб-
р тенныя имъ знанія; непосредственно ли отъ мусульманскихъ 
учителей Севильи и Кордовы, или отъ христіанскихъ, воспользо-
вавшихся ихъ обученіемъ. Въ 968 году онъ побывалъ въ Рим въ 

*) С. 30. Этотъ клпрпкъ Адальгартъ уже раньше д лалъ іюказаніе въ этомъ 
смысл , и предлагалъ доказать его судомъ Божіимъ (с. Ш. Впосл дствііг оиъ 
былъ ннзложенъ (с. 55). 
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сообществ съ своимъ покровителемъ Борелемъ, и представленъ 
былъ Оттону Великому. Зат мъ онъ сд лался началь- q ^ 9 

никомъ ка едральной школы въ Реймс , и при вто-
ромъ пос щеніи Игаліи въ сообществ съ архіепископомъ Адаль-
беро, онъ, бдагодаря сод йствію императрицы Аделаиды, получилъ 
аббатство Боббіо. Но тамъ оказалось, что собственность аббатства бы-
ла разстроена его предшественникомъ, ему пришлось вступить въ 
споры съ сос дними вельможами, настаивавшими на томъ,чтобы онъ 
утвердилъ даретвенноеть монастырскихъ земель, которыя незаконно 
были отданы имъ, причемъ и монахи были непослушны, а его связь съ 
германцами могла д лать его вообще непопулярыымъ. Его положе-
ніе сд лалось еще хуже по смертя Оттона, посл довавшей черезъ 
годъ посл его назначенія, и посл тщетной попытки получить 
поддержку отъ папьт, онъ р шился оставить Боббіо, хотя еще u 
удерживалъ за собою достоинство аббата. „Вся Италія, писалъ онъ 
по этому случаю одному своему другу, кажется мо Римомъ, а нрав-
ственность римлянъ составляетъ ужасъ міра ' ) " . 

Гербертъ занялъ прежнее положеніе въ Реймс , гд онъ при-
далъ школ безприм рную славу, и съ уеп хомъ вліялъ на благо-
устроеніе и другихъ семинарій. При немъ впервые во Франціи вве-
дены были изученіе математики, арабскія цифры и десятичное счи-
сленіе 2 ) . Библіотека ка едры стараніяыи Герберта обогатилась 
многими копіями съ р дкихъ и ц нныхъ книгъ, а его механиче-
скій геній и научноеть проявились въ построеніи часовъ, аетро-
номическихъ инструмептовъ и надуваемаго паромъ органа, причемъ, 
повидимому имъ именно, впервые сд лано было приложеніе той 
силы, которая въ поздн йшія времена повела къ столь чудеснымъ 
результатамъ 3 ) . Онъ также принималъ важное участіе въ полити-
ческихъ движеніяхъ и интригахъ того времени, д йствуя въ каче-
ств секретаря у Адальберо, который, въ своемъ положеніи въ ка-
чеетв архіепископа реймсскаго, оказывалъ могущественное вліяніе 
на д ла государства. Адальберо предполагалъ назначить его ево-
имъ преемникомъ архіеппскопіи, но при своемъ низкомъ про-
исхождеиіи Гербертъ не могъ соперничать съ притязаніями Ар-
нульфа, которыя, какъ онъ утверждаетъ, были поддерживаемы и 
симоническими средствами. Поэтому онъ примирился съ своимъ 
положеніемъ, п занималъ доллшость секретаря таклсе и при своемъ 
бол е счастливомъ соперник . Въ теченіи н котораго времени 
онъ держался Арнульфа, д йствуя въ пользу Карла Лоррен-
сваго, но, увид въ основанія перем нить свой образъ д йствія, 

1) Ер. 40, ed. Paris, 1611. 
*) Свид тельсгво касательио арабскпхъ іщфръ, одиако же, снорііо. 
*) Впоач дствііі ОЕЪ сд іалъ знаменитые часы въ Магдебург для Оттона ш. 
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формально отказался отъ службы архіеішскопу, и ішсалъ архіепи-
скопу тревскому, что онъ не могь дол е ни для Карла, ни для 
Арнульфа служить орудіемъ діавола и поддерживать ложь противъ 
истины. Гугъ Капетъ радостно прив тствовалъ пріобр теніе столь 
ученаго сторонника, и назначилъ его воспитателемъ евоего сына 
Роберта. 

Соборъ сенъ-базельскій писалъ пап въ тон великаго почтешя, 
и извинялся, что д йствовалъ безъ его согласія ссылаясь на то, что 
nana такъ долго оставлялъ безъ отв та сд ланное къ нему обра-
щеніе. Но Іоаннъ уже отправилъ на с веръ, въ качеств своего 
легата, аббата по имени Льва, который, по прибытіи въ Аахенъ 
получилъ изв стіе о низложеніи Арнульфа. Всл дствіе этого ле-
гатъ возвратился въ Римъ, и Іоаннъ издалъ повел ніе еииско-
памъ, участвовавпшмъ въ собор , чтобы они явмись въ Римт> 
для разсл дованія д ла Арнульфа и въ тоже время возстановюш 

аал архіепископа въ сан , и воздерживались отъ отправ-

ленія церковныхъ обязанностей. Французскіе ештско-
пы, на состоявшемся въ Шел собор , р шили настаивать на тго-
становленіяхъ прежняго собора; король писалъ Іоанну, ув ряя его, 
что тутъ ничего не сд лано было въ нарушеніе папскихъ правъ, и пред-
лагалъ повидаться съ нимъ въ Гренобл , если nana хочеть изсл до-
вать это д ло̂  причемъ Гербертъ обращался съ протестомъ къ пап , 
что онъ не сд лалъ ничего незаконнаго, и старался перепиской во 
вс хъ направленіяхъ навербовать себ сторонниковъ. Его тонъ каса-
тельно притязаній Рима былъ весьма р шительнымъ: такъ, онъ за-
являетъ Сигуину сенскому, что судъ Божій выше суда римскаго 
епископа, и прибавляетъ, что самъ nana, если бы онъ погр шидъ 
противъ брата и не послушался ув щаній церкви, долженъ, по 
ученію самого Господа, быть сочтенъ какъ язычникъ и мытарь; онъ 
указываетъ также и на жестокость запрещенія совершать священ-
ныя обязанности, и побуждаетъ архіепяскопа не обращать вниманія 
на папское запрещеніе. 

Іоаннъ, не д лая на время никакого публичнаго заявленія, ста-
рался, при посредств монаховъ, возбуждать недовольство среди на-
рода Франціи, такъ чтобн обезпокоить новаго государя. Гербертъ 
нашелъ свое положеніе въ Реюіс крайне неудобнымъ. Н которые 
изъ его наибол е сильныхъ друзей уже умерли. Онъ разсказываетъ 
лицамъ, съ которыми былъ въ переписк , что противъ него разда-
вались общіе крики, что иные даже требовали его крови, что не 
только его в рные слуги, но даже и его духовенство согласилось 
изб гать его священнослуженій и воздерживаться отъ общенія съ 
нимъ въ пищ и пить . Въ этой крайности онъ ут шепъ былъ полу-
ченіемъ ііисьма отъ Оттона ш, находившагося тогда на пятнадцатоыъ 
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году своей жизни. Гербертъ съ радостію принялъ сд ланное ему при-
глашеніе, и въ коиц 994 года отправился къ германскому двору, 
гд онъ нашелъ почетное уб жище^ и сд лался воспитателемъ и: 
любимымъ сов тникомъ молодаго государя. Въ этомъ положеніи, 
въ которомъ предъ его душой предносилиеь новыя надежди, онъ 
могъ уже съ н которымъ равнодушіемъ говорить о своей архіепи-
скопіи. Императриц Аделаид (вдов Оттона Великаго) онъ пи-
«алъ. что такъ какъ это доетоинство было предоставлено ему епи-
скопами, то онъ не нам ренъ отказываться отъ него, кром какъ 
въ послушаніе епископскомуприговору; но онъ не будетъ настаивать 
на удерживаніи его за собою, если этотъ приговоръ окажется иротивъ 
него. Въ 995 году nana опять отправилъ Льва во Францію. Легатъ 
представилъ Гугу и его сыну письмо, въ вид отв та Арпульфу 
орлеанскому и другимъ, принимавшимъ участіе въ собор сен-
базелъскомъ. Въ немъ онъ отв чаетъ на обвиненія противъ Рима 
въ нев жеств указаніемъ на т м ста св. Писанія, въ которыхъ 
говорится, что Богъ избралъ неразумное міра сего предпочтительно 
предъ мудрымъ. Въ отв тъ на обвиненіе въ продажности оиъ при-
водитъ то, что еамъ Спаситель и Его апостолы принимали такіе 
дары, когда они иредлагались имъ. Епископы, своимъ образомъ 
д йствія по отношепію къ римской церкви, отс кали себя отъ нея; 
и ихъ поведеніе по отношенію къ своей матери уподоблялось по-
веденію Хама по отношенію къ Ною. Арнульфъ орлеанскій, „съ 
его в роотступническимъ ') сыномъ, кто бы онъ ни былъ", пи-
салъ такія вещи противъ святаго престола, какихъ никогда не дер-
залъ писать никакой аріанишь. Легатъ приводилъ почтительныя 
выражевія, съ которыми знатные люди въ прежнія времена отзы-
вались о Рим : „если, говорилъ онъ, каеедра ап. Петра когда 
либо колебалась, то теперь она опять твердо укр пилась для иод-
держанія вс хъ церквей". Онъ указывалъ на незаконпость д й-
чітвій иротивъ Арнульфа, и на ту жестокость. которой подвергали 
его, и извинялъ молчаніе папы, ирн первомъ обращеніи къ нему 
по этому д лу, указаніемъ на т смуты, которыявъто время были 
причинены Кресцентіемъ. 

Въ іюн 995 года^ иодъ предс дательствомъ Льва, въ Муссон , 
состоялся соборъ, на которомъ присутствовали весьма немногіе еписко-
пы Германіи и Лотарингіи. Епископы Франціи отказались явиться 
какъ въ Римъ, такъи въ Аахенъ; явился, съ ц лыо отв чать за себя, 
только одинъ Гербертъ. который уже въ это время переведенъ былъ 
къ германскому двору. Въ писанной р чи онъ защищалъ т м ры, 
которьши онъ (противъ своего желанія, какъ говорилъ онъ) возве-
денъ былъ на ка едру реймсскую, а также и свое поведеніе по отно-

') To есть съ Гербертомъ, которы.чъ были нааисаны акты собора. 
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шепію къ Арнульфу. Онъ объявилъ о своей р шимости не обра-
щать никакого вниманія на заирещеніе, которымъ nana запре-
щалъ ему совершать божественныя службы,—каковое повел ніе (го-
ворилъ онъ) затрогивало н что гораздо болыпее, ч мъ его собственные 
личные интересы; но по просьб архіепископа тревскаго, онъ, ради 
прим ра, согласился воздерживаться отъ совершенія литургіи, пока 
не состоится другой соборъ. Арнульфъ былъ возстановленъ на свою 
ка едру соборомъ, состоявшимся въ Рейлс въ 995 году; но въ 
тюрьм его продержали еще въ теченіе трехъ л тъ. 

Насл довавшій своему отцу въ октябр 995 года, Робертъ і 
французскій, государь н жнаго и благочестиваго, но слабаго ха-
рактера, женатъ былъ во второй разъ на Берт , дочери Конрада, 
короля бургундскаго- Бракъ этотъ былъ противоканоническій, какъ 
потому, что стороны находились въ родств между собой въ четвер-
той степени, такъ и потому, что Робертъ находился съ графиней 
въ „духовномъ родств ", будучи раныпе крестнымъ отцомъ одно-
го изъ ея д тей; т мъ не мен е, французскіе епископы не иоко-
лебались благословить этотъ бракъ, такъ какъ въ бракахъ госуда-
рей строгость церковныхъ законовъ часто должна была уступать 
предъ политическими выгодами. Робертъ однако же чувствовалъ, 
что по причин этого уязвимаго пункта ему особенио необходимо 
бьтло находиться въ хорошихъ отношеніяхъ съ Римомъ, и онъ от-
правилъ Аббо флерійскаго въ качеств своего посданника, съ ц лыо 
переговорить съ папой въ дух уступки по д лу Арнульфа. Аббатъ 
воспользовался этимъ благопріятнымъ случаемъ для того, чтобы до-
биться отъ новаго папы Григорія привилегій для своего мона-
стыря; онъ возвратился во Францію съ палліумомъ ддя Арнуль-
фа, и въ 998 году архіепископъ былъ освоболгденъ и возстанов-
ленъ на свого ка едру, Еоторая, въ теченіе долгаго спора за облада-
ніе ею, крайне об дн ла. 

Но если Робертъ предполагалъ, что его согласіе на это возста-
новленіе побудитъ папу не обращать вниманія на незаконность erô  
брака, то скоро оказалось, что онъ ошибся. Состоявшійся въ 998 го-
ду соборъ въ Рим потребовалъ отъ него и его королевы, подъ 
страхомъ ана емы, разлучиться и подвергнуться покаянію, и онъ-
отлучилъ епископовъ, участвовавшихъ въ совершеніи этого брака, 
пока они не явятся къ пап и не сд лаютъ удовлетворенія за свое 
преступленіе. Что касается посл дующаго, то можно думать, что 
Робертъ уступилъ и что м сто Берты было занято королевой го-
раздо меи е любвеобильнаго характера. Петръ Даміани, въ сл -
дующемъ стол тіи, разсказывалъ^ что Берта родила чудовище съ 
головой и шеей гуся, что король и королева были отлучены вс мъ 
епископатомъ Франціп, что ужасъ этого приговора разогналъ отъ нихъ. 
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вс хъ людей, за иеключеніемъ двухъ слугь, что даже эти посл д 
ніе бросали сосуды, изъ которыхъ ли или пили Робертъ съ Бер-
тою, въ огонь, какъ омерзителыше, и что такимъ образомъ пре-
ступная чета принуждена была отъ страха разлучиться между собой '). 

Но то, чему собственно устуішлъ Робертъ, гораздо в роятн е 
было опасеніе духовной власти Рима и того вліянія, которое всл д-
ствіе запрещеиія, наложеннаго на совершеніе религіозныхъ рбязан-
ностей, она могла ОЕазывать на его подданныхъ, или быть можетъ, 
какъ заявляетъ современный жизнеописатель аббата Аббо, онъ усту-
пилъ уб ждеыіяыъ этого аббата; воторый исполнилъ роль На ана 
въ д л уб лсденія его во гр х 2 ) . 

Эти поб дыг были весьма важны для папства, особенно въ виду 
того, что он случились посл того времени, въ теченіе котораго 
было мало сношеній съ Франціей, причемъ у себя дома папская ка-

едра была такъ сильно опозорена и унижена. ІІоб дн эти дали 
папамъ ув ренность, что они не потеряли своей силы всл дствіе 
перем ны династіи, совершившейся безъ ихъ согласія. И если, 
какъ предполагали, твердость, съ которою Григорій настаивалъ на раз-
лученіи Роберта и Берты, была иоощряема желаніемъ Оттона унизить 
французскаго короля, то это одно изъ многихъ доЕазательствъ того, 
что возвышеніе папства до главеиства надъ вс ми св тскими госу-
дарями главнымъ образомъ находило себ сод иствіе въ ихъ соб-
ственныхъ стараніяхъ пользоваться имъ какъ орудіемъ въ своихъ вза-
имныхъ интригахъ и соперничествахъ. Поб да надъ французскимъ 
еиискоиатомъ был&^важна также всл дствіе того положекія, которое 
папы занимали въ этомъ д л . Они уже добились отъ француз-
ской церкви столько, сколько требовалось для признанія ихъ юрис-
дикціи въ отд льныхъ случаяхъ, именно, что митрополитъ француз-
скій не могъ быть низложенъ безъ согласія папы. Это право ихъ 
допускалось самимъ Гинкмаромъ; оно было даже предметомъ про-
шенія отъ собора тройскаго въ 867 году; оно было признаваемо 
Гугомъ Капетомъ и его епископаіш, пока молчаніе папы на ихъ 
обращеніе не возбудоо вопроса о томъ, не могли ли они д йство-
вать и безъ него. Но, не довольствуясь этимъ, папы и ихъ сторон-
ники притязали на то ираво исключительнаго суда надъ вс ми епи-
скопами, которое приписывалось папству ложными декреталіями, и 
результатъ этого отсюда былъ гораздо бол е важный для римской 
ва едры, ч мъ какимъ онъ быдъ бы, если бы папы предъявляли 

*) P. Damian. Opusc. хххі , 6 (Patrol, CLT). 
2) Левъ ix, въ шісьм къ Генриху французскому, сыиу Роберта, говоріітъ, 

что король и королева были отлучеиы, u всл дствіе этого отправлллись въ Римъ 
на покаяніе (Patrol, СЕХІ). НО ВЪ іюльзу этого путешествія, повидішоыу, и тъ 
совреыенныхъ доказательствъ. 

ПСТОРІЯ ХРИСХШІСКОІІ ЦЕРКВН. 58 
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толькотакія притязанія, которыя были необходимы для иоддержанія 
ихъ интерееа въ непосредственно представлявшемся имъ д л . 

Молодой н мецкій nana умеръ въ феврал 999 года '). Это 
было время мрачныхъ опасеній. Приближеніе тысячнаго года отъ 
рожденія Спасителя возбуждало общее в рованіе, что близко вто-
рое пришествіе. И д йствительно много было такого, что легко 
могло быть перетодковано въ смысл исполненія предсказанныхъ 
знамевій кончины міра—ииенно войнъ и слуховъ о войнахъ, голо-
да и язвы, страшеыхъ явленій на неб , ослабленія в ры на земл 
и охлажденія любви. Въ начал этого в ка, соборъ тролійскій (близь 

q n q Суассона) настаивалъ на близости страшнаго суда, 
какъ на побужденін къ исиравленію, и пропов д-

ники часто останавливались на этомъ предмет , хотя ихъ мн ніе 
и встр чало различныя возраженія. Вступительное зам чаніе: „такъ 
какъ кончина міра приближается", бывшее обычнымъ въ дарствен-
ныхъ грамотахъ церквамъ или монастырямъ, теперь получило но-
вое и гораздо бол е серьезное значеніе, и в рованіе, что долгое 
ожиданіе втораго пришествія наконецъ готово было осуществиться, 
много сод йствовало возстановленію могущества и богатства духо-
венства, посл безпорядковъ и дишеній этого в ка. Умы людей бы-
ли отвлекаемы отъ обычныхъ попеченій и занятій жизни, даже 
самая исторія пострадала всл дствіе этого, такъ какъ было ма-
ло наклонности посвящать себя труду по веденію л тописи событій, 
когда предполагалось, что не будетъ уже потомства, которое бы 
могло читать эти л тописи 2 ) . Н которые предавались отчаянной 
безпечности въ жизни, затменіе солнца или луяы заставляло массн 
народа искать уб жища въ пещерахъ и подземельяхъ, и толпы 
пилигримовъ стекались въ Палестину, гд ожидалось явленіе Спа-
сителя для страшнаго суда. 

На м сто Григорія Оттонъ возвелъ на папскій преетолъ того самаго 
челов ка, который дотол билъ наибол е опаснымъ его противникомъ. 
Ученость и способностн Герберта пріобр ли ему великое вліяніе на 
душу его императорскаго воспитанника, отъ котораго въ предъиду-
щемъ году онъ получилъ архіеписконію равеннскую ; і). По достиженіи 
высшаго достоинства въ церкви, Гербертъ принялъ имя Сильвест-

') Съ коичиной Грпгорія связывается н которая таинственность. Одни го-
ворятъ, что онъ былъ пзгнанъ u, по своемъ возстановленін, отравленъ, а друтіе 
доказываютъ, что къ смерти Грпгорія причастенъ быжъ п Гербертъ, такъ какъ 
онъ одержпмъ былъ честолюбіемъ достигнуть папства. 

*) Hard, і, 506. 
а) Цпсьмо Грпгорія по случаю отправлеяія ему иалліума иаходится у Hard-

і, 740. Ыамекая па своп три ка едры, РеЙ5іскую: Равеннскую и Рішскую, Гер-
бертъ, будто бы, составплъ сл дующііі стихъ: 

„Scandit ab К Gerbertus in R, post papa viget R". 
Helgalb. Vita Roberti (Patrol, cxn, 911). 
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ра п,—имя, указывающее на то отеошеніе, въ которомъ онъ дол-
жеиъ былъ стоять къ государю, стремившемуся сд латься вторыыъ 
Констаотиномъ. Оттонъ, лишившійся своего отца въ трехл тнемъ 
возраст . получилъ отъ своей гречаики матери и отъ своей итальян-
ки бабушки Аделаиды воспитаніе. которое заставляло его презирать 
своихъ соотечественниковъ, какъ грубыхъ варваровъ, гордиться 
своимъ ироисхол деніеііъ съ византійской стороны и блистать изя-
ществомъ греческаго и рпмскаго образоваиія *). Онъ принялъ пыш-
ные титулы восточныхъ императоровъ, старался подраліать имъ въ 
одежд , и ввелъ при своемъ двор церемоніи Константинополя; при 
новомъ пос щеніи Гермаеіи онъ бралъ съ собою н сколько знат-
ныхъ римлянъ, съ ц лыо показать своимъ соотечественігакамъ утон-
ченность, которой они чужды были; у него даже была мысль сд лать 
Римъ столицей своей имперіи и во всемъ объем возстановить 
древиее римское величіе 2). 

Новый nana, съ ц лыо, какъ можео думать, примирить свое те-
перешнее положеніе съ своимъ прежнимъ образомъ д йствія, пре-
доставидъ Арнульфу реймсскому палліумъ и вс другія прнвилегіи, 
«вязывавшіяся съ его ка едрой. Такимъ образомъ тутъ давадся 
видъ, какъ будто его возстановленіе бнло д ломъ милости со сто-
роны соперника, который раньше принуждеиъ былъ уступать ему. 
Арнульфъ занималъ архіепискошю до 1023 года. 

Папствованіе Сильвестра не было ч мъ либо зам чательнымъ. Онъ 
ии лъ огорченіе поиести пораженіе отъ Виллигиса, архіепискоиа менц-
скаго,челов ка, которыйизъвесьма низкаго происхожденія поднялся 
до приматства въ Германіи, и какъ въ силу своего положенія, такъ 
и въ силу своихъ политическихъ способностей, оказывалъ громад-
ное вліяніе. Споръ между ними, будто бы, возникъ изъ за гордости 
сестры императора Софіи, которая, нам реваясь вступить въ жен-
скій монастирь гандерсгеймскій. иренебрежительяо отказалась при-
нять посвященіе отъ прелата, обладающаго саномъ ниже ми-
трополита. Всл дствіе этого для совершенія иосвященія въ Гандере-
геймъ былъ приглашенъ Вилигисъ, который не только совершилъ 

') Существуетъ легенда, что его мать еофана посл смертп явіялась одной 
монахіга „въ жалкоыъ од янііі", и заявпла еи, что она находилась въ мученін за 
введепіе на зачад ііеизв стноі! дотол греческоіі роскошн въ женскоіі одежд . 
Pertz, хі, 385. 

*) Оттоиъ, іір:[ возвышепіи Герберта, будто би даровалъ грамоту, въ кото-
рой, отвергая вымыпгленпые дары Константпна н другпхъ, заявляетъ, что какъ 
опъ возвелъ своего учителя (Magister) на паиство, такъ изъ любвіі къ нему онъ 
предоставляегъ и Е котория зеыліі ап. Пеіру (Pertz, Leges, п, 162 и сл д.). До-
кументъ этотъ иодвергался сомиЬніямъ, и н которые считаліі его противопааекой 
подд лкой, сд лапной не ран е временп споровъ касательно инвеституръ. Онъ 
одиакоже защищается Пертцемъ (.Leges п, Арр. 162) и н которыии исторчками, 
какъ наіір- Гфрёреромъ, Гпзелеромъ и Гизенбрехтомъ. 

58* 
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посвященіе, но даже составилъ тамъ соборъ. Осдакъ, епископъ 
гильдесгеймскій, въ діоцез котораго находился этотъ монаетырь, 
заявилъ жалобу на это вторженіе, и на время д ло было р шено 
въ его пользу; но Виллигисъ опять вм шался въ права преемника этого 
епископа, Бернварда. Состоявшійся въ Рим соборъ въ присутствіи 
паиы и императора р шилъ, что Бернвардъ долженъ билъ пользо-
ваться правами епархіальнаго епископа надъ этой общиной, но-
предоставилъ далън йшее р шеніе д ла собору, который долженъ 
былъ состояться въ Германіп подъ ііредс дательствомъ папскаго 
легата. Этотъ соборъ состоялся въ 1001 году, въ Палити или въ 
Пёльд , въ Саксоніи. Архіепископъ, впдя,-что соборъ пастроенъ 
противъ него, дринялъ тонъ высоком рнаго пренебреясенія по отно-
шенію къ легату, при поиощи своихъ буйныхъ привержеицевъ 
прекратилъ зас даніе и не явился, когда соборъ собрался на сл -
дующій день. Такъ какъ вліяніе Виллигиса, повидимому, д лало 
добросов стное разсмотр ніе д ла безнадежнымъ въ Германіи, то 
р шено было созвать вс хъ епископовъ этой страны для присут-
ствованія на собор въ Италіи; но хотя папское приглашеніе и бы-
ло поддерживаемо императоромъ, который нуждался въ помощи гер-
манскихъ епископовъ для подкр пленія своего войска, однако же, ихъ 
опасеніе примата было такъ сильно, что едва ли кто нибудь явился 
изъ нихъ. Папа нашелъ себя вынужденнымъ отложить разсмотр ніе 
этого вопроса, и по смерти Оттона, посл довавшей вскор зат мъ, 
могущество Виллигиса настолько возросло всл дствіе важности^ 
принадлежавшей его голосу въ выбор новаго императора, что 
Сильвестръ не р шился продоллсать это д ло. Въ 1007 году споръ 
былъ р шенъ вх пользу ка едры гильдесгеимскои, ио властыо тше-
ратора Генриха и безъ сод йствія Рима '). Онъ однако же скоро 
возбужденъ билъ опять и р шенъ не раеьше 1030 года, когда 
архіепископъ менцскій Арибо; сд лалъ признаніе Годегарду гиль-
десгеймскому, что его посягательства на юрисдикціго въ этоыъ 
діоцез были неосновательны. 

Пилигримы, стекавшіеся въ святую зеилю^ подвергались многимъ 
угнетеніямъ и непріятностямъ отъ мусульманскихъ властей страны, 
и частыя жалобы на ихъ страданія доходили до западнаго хри-
стіанскаго міра. Эти жалобы побудили Сильвестра издать посланіе, 
обращенное отъ имени Іерусалима къ вселенской церкви, съ ув -
щапіемъ ве мъ христіанамъ оказать сочувствіе б дствеоному поло-
лсенію святаго города и помочь ему дарами, если уже нельзя было 
ед лать этого оружіемъ. Посланіе это осталось не безъ вліянія въ 
свое время, такъ какъ всл дствіе его предпринято было н сколько по-
ходовъ противъ сарациновъ, но велиЕое движеніе крестовыхъ по-

') Anual. Hildesg. 1007 ар. Pertz, п, 93. 
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ходовъ,- перБьшъ цредв стіемъ котораго нужно считать это посланіе, 
началось уже только въ сл дующемъ покол ніи. 

ІОный императоръ, повидимому, впалъ въ бол зненное состояніе 
меланхоліи. Недавно предъ т мъ онъ былъ потрясенъ смертію сво-
•его двоюроднаго брата, Григорія , своей тетки Матильды, абба-
тессы кведлиибургской, которая въ его отсутствіе зав дывала управ-
леніемъ Германіи, и другихъ родственниковъ, оставившихъ его теперь 
безъ всякаго близкаго родства, кром двухъ молодыхъ сестеръ, ко-
торыя об ушли въ монастырь ') . Быть можетъ онъ былъ удру-
чаемъ сожал ніемъ о т хъ жеетокостяхъ, которыя были совершены отъ 
его имени противъ республиканцевъ Рима; быть можетъ также и ты-
сячный годъ сод йствовалъ наполненію его души печальными и 
тяжелыми мыслями. Посл четырнадцатидневнаго самозаключенія, 
во время котораго онъ предавался молитв и посту, онъ былъ уго-
воренъ Ромуальдомъ, основателемъ камальдолитскаго ордена, пред-
придять покаянное пилигримство въ Монте-Гаргано; біизь Гаеты 
онъ пос тилъ отшельника Нила, предъ которымъ онъ выразилъ 
глубочайшее смиреніе и соісрушеніе, и по возвращеніи въ Рим;ъ; 

находя себя еще не въ состояніи успокоиться, онъ отправился въ 
лродолжительное путешествіе по своимъ за-альпійскимъ влад ніямъ. 

ъ Гнезен , въ Польш , какъ кающійся онъ преклонялся предъ 
гробяицей Адальберта, едископа пражскаго^ который изв стенъ былъ 
•ему, но быть можетъ мало былъ уважаемъ имъ въ прежнее время, 
между т мъ какъ онъ уже потерп лъ мученическую смерть въ Прус-
сіи и теперь почитался за святаго 2 ) . Въ Аахен имиераторъ удо-
влетворилъ свое мрачное любопытство открытіемъ гробницы Карла 
Великаго, и въ 1001 году, онъ еще разъ прибылъ въ Римъ, гд 
осыовалъ, на остров Тибра, церковь въ честь св. Адальберта, кото-
раго онъ уже и раньше почтилъ подобнымъ же основаніемъ въ 
Аахен 8 ) . ІОгь Италіи находился въ состояніи мятежа, и возстаніе 
ироизошло и въ самомъ Рим , гд Оттонъ и былъ осажденъ въ своемъ 
дворц . Разсказываютъ, что со ст нъ онъ съ негодованіемъ упре-
каіъ римлянъ за ихъ недостойный отв тъ на т милости, которыя 
онъ оказывалъ имъ, даже въ ущербъ своимъ собственнымъ сооте-

0 Annal. Quedl. 998, 1000, 1002. 
а) Объ Адальберт будеть сказано нпже въ глав ххх ш. Онъ былъ вторымъ 

.чіцемъ, формально каноиизованнымъ въ Рнм , иричемъ первымъ бы.іъ Ульрихъ 
аугсбургскіГі. 

3) Разсказьтваютъ, что Оттонъ кресло, въ которомъ оказалось СІІДЯЩІШЪ т -
ло Карла Велпігаго, проы нялъ королю польскому на оружіе св. Адальберта 
(Patrol, схіл, 49). Ho Ноппій, въ своей „Аахенской хроник " (р. 218), доказы-
ваетъ тождественность кресла, еще п теперь показываемаго въ церквн, съ т мъ, 
которое наВденр было' въ гробшщ великаго пмператора. Въ Рим , имя Адаль-
^ерта было зам нено пменемъ св. Вар олоыея, мощи котораго императоръ поста-
вилъ въ церквп. CM. Gregorov. ш, 510—11. 
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чественникамъ, и что онъ причастился сьц льюсд лать вылазку, но 
удержанъ былъ отъ этого, ионастоянію своихъ друзей. Короткій оета-
токъ его дней былъ проведенъ въ безаокойныхъ движеніяхъ и въ покаян-
ныхъ упражненіяхъ, причемъ онъ питалъ надежду поднять своихъ 
феодаловъ для наказанія римлянъ; но его иланы были прерваны 
его смертью, посл довавшею въ ІІатерно, въ замк близь горы Сорак-
то и въ внду неблагодарнаго города, 24 января 1002 года. Хотя герман-
скіе л тописцы вообще прииисываютъ его кончину осп , но сущест-
вуетъ и другой поздн йшій разсказъ итальянскаго происхолсденіяг 

который прииятъ былъ даже изв стными писателями, быть можегь 
впрочемъ не столько по своей в роятности, сколько ио евоеду ро-
мантическому характеру. По нему, Стефанія, прекрасиая вдова 
Кресцентія, побуждаемая вынесеннылш ея мужемъ, а также и ек> 
самой обидами, къ желанію смертельнаго мщенія, заыаыила юна-
го императора въ свон объятія, и чрезъ посредство пары пер-
чатокъ дала ему тонкій ядъ, который изсушилъ вс источники его 
силы и свелъ его въ могилу въ двадцатидвухл тнемъ возраст ' ) . 
Во исполненіе об щанія, взятаго Оттоноыъ, когда уже онъ чувствовалъ 
ириближеніе своей кончины, его т ло было увезено за Альпы его 
канцлеромъ, архіепискоиомъ кельнскимъ Герибертомъ, ц погребено 
въ собор Карла Великаго въ Аахен 2). 

Мен е ч мъ черезъ годъ Сильвестръ посл довалъ за своимъ 
М' шпч ученикомъ въ могилу. 0 немъ также разсказываютъ, 

что мстительная Стефанія ііреподнесла и: ему ядъ, ко-
торый лишилъ его голоса, если и не совс мъ закопчилъ емужизнь. 
Но бол е чудесный разсказъ передается ревностяыми сторонникаіш 
ка едры, которой онъ столь сильно иротивод йствовалъ въ ея лритя-
заніяхъ и которой онъ наконецъ достигъ и самъ. Къ поддиннымъ раз-
сказамъ о его зам чательныхъ дорованіяхъ и его механическоііъ искус-
ств они прибавляютъ, что онъ знакомъ былъ и съ теиными искусства-
ми, пріобр тенными изъ книги, которую онъ укралъ у одного изъ сво-
ихъ сарацинскихъ учителей. Онъ, поэттгь разсказамъ, будто бы ум лъ 
летать и говорить на язык птицъ, посредствомъ магіи открывалъ 
сокровища, заключилъ договоръ съ діаволомъ объ усп х во вс хъ 
своихъ иредпріятіяхъ, сд лалъ подъ вліяніеііъ зв здъ бронзовую 
голову, которая им ла способность отв чать на вопросы утверди-
тельно или отрицательно. На его вопросъ: „буду ли я апостоль-
скимъ иервосвященннішііъ?" голова отв чала: ядаи. Когда онъ за-

') Лаыберіъ дейтцскіГі, жизнеоппсатель Герпберта, архіешіскоііа кельнскаго 
говоріггъ: „per mulierem veneno perit" (c. 11, Acta SS- Mai't 16). Рупертъ деіітц-
скій, въ своемъ жизпеоіііісаиіп того же прелата (с. 10), говоригь, что во время 
сна въ своей кошшт онъ былъ отравленъ вдовово Кресдентія. 

2) Для этоГі церкви Оттоиъ добплся особыхъ ідріівнлегін отъ Григорія н сиаб-
дилъ ее бодьшиыъ штатоыъ духовенстза. 
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т мъ спросилъ: „умру ли я, прежде ч мъ совершу об дню въ Іеру-
салиіі ?" носл доваль отв тъ „я ть". Но, какъ и обычно въ такихъ 
легендахъ, лукавый обманулъ свою жертву; Іерусалимомъ, въ кото-
ромъ пришлось умереть Герберту, была римсЕая базилика Св. Креста 
въ Джерузалемм ')•. 

ГЛАВА XXXVII. 

Отъ смерти папы Сильвестра н до разд ленія церквей. 

1003-1054 гг. 

еожиданная смерть Оттона ш оставила его влад нія безъ на-
сл дника, дричемъ и вообще не озаботились о преемник для 

императорскаго престола. Посл многихъ перипетій, королемъ Гер-
маніи былъ избранъ Генрихъ, герцогъ баварскш, происходившій отъ 
брата Оттона Великаго, главнымъ образомъ подъ вліяніемъ архіепи-
скопа Виллигиса, которымъ онъ и бшіъ коронованъ т 1 П П 9 

въ Менц . Генрихъ, обыкновенно называбмый Вто-
рымъ 2 ), предназнатался своими родителями къ духовному званію, 
и былъ государемъ весьма благочестиваго характера, такъ что онъ 
достигъ чести канонизаціи. которой удостоилась также и его жена 
Кунегунда 3 ) ; но его благочестіе це было такого свойства, чтобы 
д лать его непригоднымъ для д ятельныхъ обязанностей своего поло-
женія, и со времени Карла Великаго не было еще императора, 
который бы оказывалъ такъ много вліянія на церковь. Онъ правилъ 
съ споеобностыо и энергіей, не смотря на сильное противод йствіе и 
многія затрудненія, до 1024 года. Въ приы ръ того, какъвънемъ соче-
талысь качества челов ка благочестиваго и государственнаго мужа, раз-
сказываютъ, что при одномъ случа онъ явился къ Рихарду, аббату 
сенъ-ваннскому въ Вердун , въ его лотарингскихъ влад ніяхъ, и вы-
разилъ р шимость иринять монашество. Аббатъ, посл н ЕОторыхъ со-
ображеній, допустилъ его въ число членовъ своего монастыря, но не-

') Саыый древній ігисатель, у котораго находятся этн разсказы, есть Бвнно 
De Vita Hildebr. ар. Golgast. Apol. Genr. iv, p. 11.. 

2) Такішъ онъ былъ какъ король Германіи, ио „первыіі''-—какъ иыпера-
торъ. 

3) Сы. Acta SS- Jul. 14, иш Patrol, CXL, 20, н ,.жизнь Кунегунды", тамъ же 
205 н сл д. Хромота, іюторою страдалъ Генрпхъ, объясняемая н которыыи раной, 
іюлучеинои имъ во время охоты (Acta SS. въ указ. ы ст , схр. 633) или паде-
ніеыъ, объясняется его легендарнымъ жизнеоиисателеыъ т ыъ, что будто бы 
ангелъ коснулся его бедра, которое и вывнхиулось, подобно тому, какъ это было 
съ Іаковоыъ, когда иыенно пмиераторъ находился вч. Монте-Гаргано. Vita Anon. 40-
Patrol, CXL. Тамъ же, стр. 13—14. 
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медленно приказалъ ему, въ силу его об та монашескаго послушанія, 
возвратиться къ управленію имперіей, порученной ему Богомъ 1 ). 

Итальянцы по смерти Оттона поеп шно поставили для себя 
самихъ королемъ Гардуина, маркиза иврейскаго. Но его власть 
яаходилась подъ давленіемъ враждующихъ партій, которыя были 
слишкомъ склонны къ достиженію своихъ собственныхъ частныхъ 
интересовъ, чтобы сплачпваться между собою для блага своей 
общей родиеы. Въ то время, какъ вельможи Италіи стремилйсь 
въ національной независимости, какъ наибол е благопріятной 
ихъ классу, прелатк и духовенство вообще предпочитали управ-
леніе германскаго государя, такъ какъ онъ мен е могъ вм -
шиваться въ ихъ д ла, ч мъ государь, живущій съ ними по бли-
зостп. Гардуинъ возбудилъ враждебность къ себ духовенства не 
только такими угнетеніялш, какія были въ обыча въ то время, но 
и д йствіями дикаго личнаго насилія противъ епископовъ, отка-
зывавшихся сообразоваться съ его желаеіями *). Къ этимъ причи-
намъ раздора прибавилось соперничество между двумя главны-
ми городами с верной Италіи,—Миланомъ, резиденціей поздн й-
шихъ римскихъ имггераторовъ, и Павіей, столицей Ломбардекаго 
королевства. Такъ какъ Гардуинъ былъ поставленъ въ Павіи, то 
это повлекло за собою противод йствіе миланцевъ, во глав съ ихъ 
архіепископомъ Арнульфоиъ^ который въ 1004 году пригласилъ 
Генриха въ Италію. Гардуинъ нашелъ себя оставленнымъ боль-
шинствомъ своихъ приверженцевъ, которые стекались подъ гер-

,_ 1 П Г . манское знамя. Генрихъ былъ коронованъ въ 
15 мая 1004 г. -гт . > ^ . г 

Иавш въ качеств короля Италіи; но народ-
ная враждебность къ германцамъ, по обыкновенію, сказалась въ 
форм возстанія. Въ самую ночь, сл довавшую за коронаціей, ко-
роль былъ осажденъ въ своемъ дворц . Германцы, съ ц лыо 
отвлечь нападеніе, подожгли сос дній домъ. Войско Генриха, на-
ходившееся въ н которомъ разстоянін отъ города, завид въ пла-
мя, двинулось въ городъ, и возстаніе было подавлено; но значи-
тельная часть Павіи была разрушена, и король отправился за 
Альиы съ чувствомъ недовольства и негодованія противъ своихъ 
итальянскихъ подданныхъ. Гардуинъ возобновилъ свои притязанія, 
но въ 1012 году былъ лринужденъ, второй эЕспедиціей Генриха, 
отречься, и посл одной тщетной попытки возвратить себ власть, 
онъ закончилъ свои дни въ монастыр , будучи посл днимъ въ сред-
ніе в ка итальянцемъ, который притязалъ на корону Ломбардіи. 

Между т мъ римскія партіи воспользовались т ми затрудненія-
') Miracula В. Richardi с. 8, ар. МаЪШ. Acta SS. Ben. ш. 
') Ср. „ жизнь Геирихаи, составленную Адельбольдомъ, который называетъ 

Гардуіша „Episcopicida". Pertz, і , 687. 
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ми, въ которыя поставлены были германцн. Въ теченіи н сколь-
кихъ л тъ Римомъ з^правлялъ, съ титуломъ лпатриціяа, въ каче-
ств главы республиканской администраціи. Іоаннъ, сынъ или братъ 
младшаго Кресцентія. Можно бы думать, что ему именно три папы, 
зашшавшіе ка едры съ 1004 ио 1012 годъ, обязаны были своидгь 
возвышеніемъ. Ho по смерти посл дняго изъ нихъ, Сергія і '), 
иосл довавшей вскор за смертью „патриція", право іпі9 
распоряженія пацскимъ престоломъ было оспариваемо 
другою партіей, предводимой графами тускуланскими, которые по-
добно Креецентіямъ, были потомками знаменитой еодоры, такъ 
какъ ея дочь Марозія была замужемъ за ихъ предкомъ Альбери' 
комъ. Тускуланская партія поставила папу но имени Бенедикта, 
котораго она и старалась поддерживать, вопреки всякой оішозиціи. 
Григорій, nana народный или Кресцентіевои партіи, былъ изгнанъ 
изъ города, и отправился въ Германію просить себ помощи у Ген-
риха. Еороль не прочь былъ им ть предлогъ для того, чтобы от-
лравиться въ Римъ, гд онъ и принятъ былъ съ величайшиии по-
честямж и сд ланъ былъ защитникомъ церкви, которой онъ далъ 
клятву в рно покровительствоватьей. Но резуль' ллж лтл 
татомъ этого пос щенія было не возстановле- ™ 
ніе Григорія, а утвержденіе его соперника Бенедикта, отъ вотора-
го Генрихъ и получилъ императорскую короау 2). 

Бенедиктъ гш, челов къ способный и энергичный, пользовался 
болыпею властыо, ч мъ его ближайшіе предшественники, которые 
находились въ соподчиненіи у рода Кресцентіевъ. Его энергія про-
явилась въ противод йствіи какъ грекамъ (съ которыми находилась 
въ связи Кресцентіева партія), такъ и сарацинамъ. Онъ уб дилъ 
пизанцевъ сд лать наііаденіе на нев рныхъ въ Оардиніи, гд хри-
стіанскіе жители былг угнетаемя и пресл дуемы, и результатомъ 
такой экспедиціи было завоеваніе этого острова 3 ). Когда одиаъ 
сарацинскій вождь послалъ Бенедикту м шокъ съ каштановыми ор -
хами, въ знакъ того, что онъ возвратится во глав столь же болыпа-
го числа воиновъ, TO nana отправилъ ему этотъ м шокъ обратно, 

') Утотъ Сергіп рапыпе носилъ прозваиіе Висса Рогсі или Os Рогсі СВосса 
di Рогсо), п носл своего іізбранія отм нплъ столь неприлігчпое пмя. Его см -
шивалп съ Сергіемъ п (884 г.), къ которому, всл дствіе этого, и относпли пер-
выіі пріш ръ такои перем ны лыепп; но въ д аствптельиостп саыыіі pauuiu пріг-
м ръ этого мы впдиыъ въ Октавіаи или Іоаіш хи (см. выше стр. 899). 

2) Берно, аббатъ Ренхенау, говоритъ, что въ его собственномъ прпсутствіп, 
Генрпхъ спрашивалъ, почему нпкеііскій символъ в ры не п ліі за об дпеіі, н ему 
отв чали, что римская церковь, всегда будучи православнон, не нуждалась въ 
гакомъ уіютребленііі его. Ho no жоланію пмператора, п піе символа было вве-
дено ъъ церковь (De Officio Missael, 2, Patrol, СХЕП). СЪ большою в роятвостью 
можно думать, что опущеніе самвола пронзошло всл дствіе спора касательно 
Filioque во времена Карла Велігкаго. 

3) Murat. п, 108, 167. 
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наполнивъ его шпеноыъ, заявляя этимъ сарацину, что если онъ еще 
недоволенъ т мъ зломъ, которое уже сд лалъ, то онъ найдетъ 
такое же или еще большее число людей, готовыхъ съ оружіемъ 
иротивод йствовать ему. Въ 1020 году Бенедиктъ здилъ въ Гер-
манію, повидимому для освященія церкви св. Стефааа въ Бамбер-
г ; но путешествіе это им ло также и другую тайную ц ль испро-
еить помощи иротивъ сарацинъ, и онъ уб дилъ императора еще разъ 
двинуться съ своимъ войскомъ въ Италію, гд Генрихъ освободилъ 
Римъ отъ угрожавшей ему опасности, поразивъ непріятеля ')• 

На юг Италіи недавно нредъ т мъ явилась новая сила. Нор-
манны, іюсл ссоего обращенія, съ особенныаъ увлеченіемъ отда-
лись страстп цилигримства, бывшаго въ то время вообіце расііро-
страненнБшъ. Партіи ихъ, обыкновенно вооружениыя для самоза-
щиты противъ опасностей пути, проходнли чрезъ Францію и Ита-
лію, и пос тивъ Монте-Гаргано, славившееся явленіемъ тамъ ар-
хангела Михаила 2), они садились на корабль въ южиыхъ гава-
няхъ полуострова, откуда и отправлялись въ святую землю. Въ ва-
чал хі стол тія^ одна партія, около сорока яорманскихъ пилигри-
ыовъ, возвращавшнхся съ Востока на корабл , принадлежащеііъ 
Амальфи, случайно оказаласьвъ Солерно, какъ разъ въ то время, когда 
м сто это подвергалось нападевію со стороны сарацинъ. Князь Гве-
маръ старался достатьсредствъ, съ ц лью откупиться отъ нев рныхъ; 
но норманны, выразивъ свое негодованіе въ виду такой трусости 
жителей, ііросили князя саабдить ихъ оружіемъ, сд лали вылазку 
яа непріятеля, и евоимъ прим ромъ возбудили духъ грековъ къ про-
тивод йствію. Князь наградилъ ихъ за (жазаннуіо иомощь дороги-
ми подарками и предложилъ имъ остаться у него, и хотя они от-
клонили это приглашеніе для себя самихъ, однако же, ио его прось-
б , согласялись заявить о его ириглашеніи въ своей етран . При 
вид богатыхъ и неизв стныхъ илодовъ юга, шелковыхъ одеждъ и 
велнкол ішыхъ вооруженій, принесенныхъ ими съ собой домой, воз-
будился предпріимчивый и склонаыя къ приключеніямъ духъ нор-
маыновъ. Одинъ военачальникъ, по имени Осмондъ Дренготъ, на-
ходившійся въ натянутыхъ отношеніяхъ съ своимъ герцогомъ, всл д-

1 ^ l f i ствіе убіенія имъ велыіозіи, пользовавшагося благо-
склонностью этого герцога, р шился отправиться съ 

своимъ семействомъ въ Италію. Онъ довидался съ папой, который 
сов тывалъ ему сд лать нападеніе яа грековъ Апуліи, и прежде 

0 В роятно, въ Бамберг Генрихъ и даровалъ граыоту, которую и которые 
относятъ къ его ііос щешю Рима въ 1014 году. Этон грамотой иодтверждены 
дары прежппхъ пмператоровъ, я новая ка едра баыбергская, съ аббатствоыъ 
фульдскиыъ особенно иередана вапству, прпчемъ опред лепо, чтобы nana іізбп-
рался въ прнсутствіи имііераторскихъ уполномоченныхъ(.РегІ2, Leges ІІ, Арр. 174). 

*) См. чтеніе римскаго Бревіаріл отъ 8 Мая. Acta SS. Sept. t. ш, pp. 54—G3. 
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ч мъ онъ достигь Монте-Гаргано, отрядъ его возросъ почти до ста 
воиновъ. Эти искатели прикіюченій поступали на службу сос д-
нихъ князей и республикъ, вж шивались въ ихъ распри и помо-
гали иыъ, хотя и не съ одинаковымъ уси хомъ. въ борьб противъ 
сарацинъ и грековъ. Опи иашли себ иодкр пленіе во всевозмож-
номъ сброд изъ окружающихъ областей, а также и въ новыхъ пересе-
ленцахъ изъ своей собственной страны, добились ягалованныхъ земель 
отъ Генриха и отъ иравительства Неаполя, основали и укр пили 
городъ Аверсу въ 1029 году, и учредили независимое княжество 
съ территоріей, разд лявшейся на дв надцать округовъ, причемъ 
вождь ихъ носилъ титулъ герцога апулійскаго. Но они скоро обна-
ружили свои разбойническія привычки я находились въ постояпной 
войн со вс ми окружагощнііи жителями. Особенно страдали отъ 
ихъ хищничества церкви и монастыри. 

Въ 1024 году умерли какъ Генрихъ, такъ и Бенедиктъ. Туску-
ланцы заняли папскій престолъ братомъ умершаго папы^ по имени 
Іоанномъ, въ пользу котораго они добились голосовъ римлянъ при 
посредств значительной суммы денегъ,—каковой пріемъ, въ виду 
принадлежавшей имъ въ это время силы, быть ікшетъ былъ бы и 
излишенъ, если бы не то обстоятельство, что Іоаннъ былъ мірянинъ. 
Такъ какъ Генрихъ былъ безд тенъ, то имперія опять осталась безъ 
насл дника. Выборъ государствеиныхъ избирателей ft іпол. 
иалъ на Конрада франконскаго, который ироисходилъ 
отъ дочери Оттона Великаго и назывался Салическимъ, в роятно, въ 
знакъ того, что онъ происходилъ отъ благородн йшаго рода фран-
ковъ. Противъ Конрада выдвинуто было архіепископомъ ыендскимъ 
Арибоиоііъ и другими епископами затрз^дненіе па тоыъ основаніи, 
что онъ женатъ былъ на родственниц въ пятой стеиеии; ему да-
же нредъявляли требованіе отказаться или отъ своей жены, или 
отъ того достоинства, на которое онъ былъ избранъ. Но онъ р шитель-
но отказался согласиться на разлученіе съ женой, и __ 

^ ^ т/.. . . 22 сентяоря. 
его королева оыла коронована въ Іхельн архіеписко-
помъ Цилигриномъ, который сначала состоялъ въ оппозиціи, а зат мъ 
самъ просилъ, чтобы ему иозволено было совершить эту церемонію. 
Избраніе Конрада нашло себ полное оправданіе въ ырекрасномъ 
управлепія, которое давало поводъ заявлять, что его престолъ стоялъ 
на ступеняхъ Карла Великаго. 

Теперь вообще лризнавалось, что королевство итальянское нахо-
дилось въ зависимости отъ Герыаніи и что германскій государь 
им лъ право на имперію, но д йствительнымъ императоромъ стано-
вился только посл своей коронаціи въ Рим . Въ 1026 году Копрадъ 
былъ коронованъ въ качеств короля Италіи въ Милан еиископомъ 
Герибертоігь. Въ Комо онъ былъ встр ченъ папой, и, подавивъ силь-
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ное возстаніе въ Равенн , подучилъ иііператорскую корону въ Ри-
м , въ Пасху 1027 года. Церемонія эта сд лалась еще бол е выу-
шительною всл детвіе присутствія двухъ королей,—Канута англій-
скаго и датскаго, который отиравлялся на поклоненіе святымъ м -
стамъ и возвратился съ дарованіемъ привилегій англійской цер-
кви, и Рудольфа провансскаго, влад нія котораго перешли къ Кон-
раду въ 1032 году въ силу договора, заключеннаго между королемъ 
и покойнымъ императоромъ. Изъ Рима Конрадъ отправился дал е 
на югъ, гд онъ взялъ влятву въ в рности отъ м стныхъ князей, 
иредоставилъ новыя иривилегіи норманнадъ и принялъ м ры для 
организаціи противод йствія грекамъ. 

По смерти Іоанна хіх, въ 1033 году, тускуланская партія на-
значила на папскій престолъ его двоюроднаго брата еофнлакта, 
мальчика десяти или дв надцатіі л тъ. Но этотъ странный вы-
боръ повелъ за собою ея ниспроверженіе. Молодой nana, назы-
вавшій себя Бенедиктомъ іх, обнарулсивалъ склонность возобно-
вить худшія безобразія предшествующаго стол тія; его безстыд-
ное распутство, хотя и подвергавшееся сомн нію, находитъ себ 
цолное подтвержденіе въ свид тельств одного изъ его преемни-
ковъ,—Дезидерія, аббата Монте-Кассино, который въ 1086 году 
восшелъ на папскій престолъ подъ именемъ Впктора пі. 

Коврадъ обязанъ былъ своимъ итальянскимъ королевствомъ глав-
нымъ образомъ вліянію Гериберта, архіеиископа миланскаго, кото-
рый противод йствовалъ попытк знати выдвинуть французскаго 
соперника, Одона шамнаньскаго. Архіепископъ оиирался на уста-
яовленный имъ такимъ образомъ интерееъ, и, возгордившись своимъ 
духовнымъ достоинствомъ, своею гражданскою властыо и усп хомъ., 
которымъ соировождались его предпріятія, онъ д йствовалъ съ боль-
шимъ насиліемъ во время смятеній въ своей стран . Смятенія 
сд лались весьма серьезными. Въ то время, какъ вельможи возста-
вали противъ еішскоііовъ, ихъ собственные подручные или вальвас-
соры возставали иротивъ нихъ самихъ; произошли кровавыя столк-

1 П „„ новенія, и Конрадъ, по приглашешю Гериберта, 
опять отправился въ Италію съ ц лыо изсл дованія 

иричины этихъ смятеній. На одномъ собраніи въ Павіи, вельможи 
обвиняли архіепископа въ отнятіи у нихъ многихъ изъ ихъ ленни-
ковъ и въ возбужденіи ихъ вассаловъ къ возстанію, и Герибертъ 
вм сто того, чтобы пытаться очистить себя отъ обвиненія, обратилея 
къ императору съ такою дерзостыо, что изданъ былъ приказъ аре-
стовать его. Ни одинъ итальянецъ не см лъ прикоснуться къ нему, 
но германцн быди мен е щепехильны въ этомъ отношенш, и онъ 
уведенъ былъ въ качеств узника. Національное чувство итальян-
цевъ было потрясено такимъ д иствіеиъ противъ столь знатнаго 
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князя церкви; даже враги архіепископа разд ляли общее негодова-
ніе и тревогу, причемъ его сторонники, при посредств духовен-
ства и монаховъ, д ятельно возбуждали толпу. По улицамъ тор-
жественно двигались длинныя процессіи кагощихся въ саванахъ и 
съ пепломъ на голов , и наполняли церкви мольбами, взывая къ 
св. Амвросію объ избавленіи его паствы. Стралш, надзору которыхъпо-
рученъ былъ Герибертт., позволили ему б жать; онъ возвратился въ 
Миланъ и возбудилъ этотъ городъ противъ императора, который, найдл 
себя не въ состояніи взять его, опустошилъ окружающую м стность. 
Еонрадъ нашелъ для себя выгоднымъ дружить съ папой Бенедик-
томъ, которни недавно былъ изгнанъ римлянами и котораго, при 
другихъ обстоятельствахъ, онъ еъ удовольствіемъ обошелъ бы. Про-
тивъ Гериберта была произнесена ана ела за его мятежность, и 
nana одобрилъ назначеніе на ка едру миланскую одного изъ импе-
раторскихъ капеллаыовъ. Но какъ духовенство, такъ и народъ оста-
вались преданиыми архіепискоііу, который теперь предлагалъ корону 
Италіи Одону шампапьскому. Это соблазиительное предложеніе по-
будило Одона оставить экспедицію, которую онъ предпринялъ было въ 
лотарингскую территорію Конрада, н двинуться къ Альпамъ; но 
онъ былъ перенятъ и убитъ Гоззеломъ, герцогомъ лорренскимъ, и 
императоръ сд лался безспорнымъ властелииоиъ Ломбардіи. Папа, 
въ вознагражденіе за оказапныя имъ услуги, приведенъ былъ въ Римъ 
и возстановленъ Конрадомъ^ въ своей должности и пороки, которыми 
онъ уже прославился и раньше, сд лались теперь еще бол е нена-
вистными всл дствіе ирнсоедииенія къ иимъ тираннической жесто-
кости по отношенію къ т ыъ, кто противились ему. 

Пос тпвъ опять южную Италію, императоръ возвратился въ 
Германію, потрясенный въ своемъ здоровьи бол знью, которая ока-
залась роковою для многихъ изъ его спутниковъ. Ііосл дніе ы сяцы 
своей жизни онъ провелъ въ путешествіи по различнымъ частямъ 
своихъ влад ніи, и въ Арл , осеныо 1038 года, онъ вновь издалъ 
законъ, провозглашенный раньше въ Милао и легшій въ осиову 
феодальнаго закона Европьт, именно, что низшіе вассалы, вм сто 
того, чтобы передвигаться по вол своихъ господъ, должны влад ть 
насл дственной арендой, право па которую терялось только въ слу-
ча обвиненія въ уголовнодіъ преступлеиіи, произнесеннаго протпвъ 
нихъ судомъ изъ равЕыхъ имъ лицъ '). 4 іюня 1039 года Конрадъ 
умеръ въ Утрехт . Герибертъ нашелъ возможность еще разъ утвер-
диться въ Милан 2), примирился съ преемникомъ Конрада, Ген-

0 Pertz, Leges, п, 39, іілп Patrol, сы, 1043. 
3) Въ это ішенно вреыл архіеиііскоиъ воспользоваіся саггоссіо, которая рань-

ше употреблялась въ релпгіозиыхъ процессіяхъ, съ д лью воепнаго знамепіі, въ 
каковомъ іюложеиіи оыа н сд лалась знамешітою віюсл дствіп. Qo оппсанію 
Арнульфа, она представляла собою высокіи шестъ, утвержденцый на карет , съ 
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рихомъ ш, и занималъ эту ка едру, хотя и не безъ значительнаго 
безпокойства, всл дствіе распрей между велыіо;ками и народною 
партіей, до своей смерти въ 1045 году. 

Въ 1044 году Бенедиктъ опять былъ изгнанъ изъ Рима, и на 
его м сто поставленъ бнлъ Іоаннъ; епискоиъ сабинскій, подъ име-
немъ Сильвестра щ. Черезъ три ы сяца, однако же, Бенедикгь 
опять былъ въ состояніи изгнать своего соперника, и побуждаемый, 
по одному свид тельству, любовыо къ дочери одного вельможи, от-
казавшагося отдать ему ее замужъ иначе, какъ подъ условіемъ осво-
божденія имъ папскаго престола, онъ продалъ свой интересъ въ 
немъ Іоанну Граціану, одному пресвитеру, пользовавшемуся высокой 
славой за строгость своей жизни. Но Бенедиктъ былъ разочарованъ 
въ своей любвн и возобновилъ свои притязанія на ва едру, такъ 
что Римъ под лился меясду тремя паііами („тремя діаволами", какъ 
ихъ называетъ одинъ ирямодушеый писатель того в ка '), при-
чемъ каждый изъ нихъ влад лъ одной изъ главныхъ церквей,— 
именно церковыо св. Іоанна латеранскаго, св. Петра и св. Маріи 
Major. Бенедиктъ былъ поддерживаемъ тускуланской партіей, a 
Сильвестръ—сопернической партіей знати, между т мъ какъ Гра-
ціанъ;, принявшій имя Григорія і, былъ папои народнымъ. Поло-
женіе вещей было б дственное, доходы былг отчуждены или пере-
хватываемы, церкви пришли въ разрушеніе, и повсюду господство-
вали безяорядки всякаго рода. 

Что партія, стремившаяся къ преобразованію церкви, съ пла-
менной надеждой взирала на Григорія, это видноизъписыиа, напи-
саннаго по случаю его возвышенія Петромъ Даміани, личностыо, 
сд лавшеюся весьма видною въ поздн йшеі исторіи этого времени 2 ) . 
Но настоятельная нужда заставила его заняться экспедиціями 
лротивъ сарацинъ и разбойническихъ вождей; которые разорили 
римскую казну, грабя пилигримовъ и отнимая у нихъ предназна-
чавшіеся для нея дары, и по этой иричин римляне дали ему по-
мощника для отправленія духовныхъ обязанностей его служенія. 
Б дственное состояніе вещей громко вопіяло о КЯЕОМЪ либо исц -
леніи, и Петръ, архидіаконъ римскій, отправился въ Германію 
просить вм шательства Генриха ш, сына и преемника Конрада. 
Король р шилъ устранить вс хъ претендентовъ на апостольскую 
ка едру, и прежде ч мъ отправиться въ Италію, онъ далъ понять 
то направленіе, въ которомъ онъ нам ренъ былъд йствовать, потре-
бовавъ къ себ и низложивъ Видгерса, который. пользуясь безио-

двумя б лымп флагами, св шивавшіімпся съ золотаго яблока на вертшш шеста. 
и въ средип съ изображеніемъ распятаго Спаснтеля на крест . 

') Eenzo, IT, гп, 2 (Pertz, хі, 670). 
') Ер. і, 1. 
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рядками въ Рим , самозванно захватилъ архіепискоиію равеннскую. 
Въ Парм онъ созвалъ соборъ, но такъ какъ на немъ не присут-
ствовало ни одного папы, то и разсл дованіе притязаній соперни-
ковъ было отложено. Григорій встр тился съ королемъвъ Піаценц 
и по его желанію созвалъ второй соборъ въ „„ -W^A 
п т • ^ 2 0 дек. 1046 г. 
ъутри. Другіе претенденты на папство были 
вызваны, но не явились; о Бенедикт , удалившемся въ монастырь, 
даже не било упомянуто въ д лопроизводств . а Спльвестръ былъ 
объявленъ самозвапцемъ, лишенъ епископскаго сана и священства, 
и осужденъ на заключеніе въ монастырь. Григорію, который пред-
с дательствовалъ на собор и, быть можетъ, участвовалъ въ при-
глашеніи Генриха вм шаться въ это д ло, зат мъ, ЕЪ его удивле-
нію, было ііредложено разсказать объ обстоятельствахъ своего соб-
ственнаго возвышенія. Съ простотою. свойственпою его характеру, 
онъ сознался въ употребленш яодкупа (о которомъ, быть можетъ. 
было слишкомъ изв стно, чтобы можно было отрицать его); но это 
онъ объяснялъ т мъ, что такъ какъ, въ виду его славы, ему при-
носились болыпія суммы денегъ, которыя онъ предназначалъ израс-
ходовать на благочестивыя ц ли. онъ нашелъ нужныыъ употребить 
часть ихъ на это именно д ло, руководствуясь желаніемъ избавить 
святой престолъ отъ тиранніи знати, отъ его б дствій и позора. 
Н которые члены собора зам тили ему, что пользованіе такими 
средствами незаконно. При этихъ словахъ папуозарила новая мысль, 
онъ признался, что былъ оболыценъ врагомъ, и просилъ еппсвоповъ 
дать ему добрый сов тъ. По одному свид тельству, они отв чаш, 
что ему лучше всего осудить самого себя, всл дствіе чего онъ при-
зналъ себя недостойнымъ папства, и въ присутствш собора снллъ 
съ себя папскія од янія '). Другіе писатели свид тельствуютъ, что 
ему дано было предостереженіе предварить собственнымъ отрече-
ніемъ низлолсеніе, между т мъ какъ по третьему сви^Ьтельству—онъ 
былъ низложенъ. Папскій престолъ сд лался вакантнымъ, ж Ген-
рихъ приступилъ къ зашітію егопапой своего собственнаго выбора. 

Такъ какъ римское духовенство считалось почти непригоднимъ 
для этого достоинства, всл дствіе своего нев жества, симоніи или 
Еонкубината, то Генрихъ ш р шилъ предоставить папекій престолъ 
одному изъ прелатовъ, которые сопровождали его изъ Герианіи, 
именно Свнтгеру, саксонцу по происхожденію и епископу бамберг-
скому. Назначеніе Свитгера, по свид тельству н которыхъ писа-
телей, состоялось въ Сутри, но его формальное провозглашеніе 
согласно съ древнимъ обычаемъ, должно было совершиться въ Рим . 
Накаиун Рождества 1046 года, на другой день по своемъ при-
бытіи въ городъ, Генрихъ предложилъ римлянамъ, собравшимся въ 

') Victor Dial. 3 (Bybl. Patr. х ш, 853). 
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храм св. ап. Петра; приступить къ выбору папы. Они отв чали, 
что связали себя клятвой не избирать друтаго паиы при жизни: 
Григорія, но просили, чтобы король далъ имъ челов ка, который 
былъ бы полезепъ церкви, всл дствіе чего Генрихъ ползгчилъ знаки 
латриціата и, въ качеств верховнаго главы Рима, представилъ 
Свитгера собранію. Въ отв тъ на его вопросъ, нельзя ли было 
бы назначить бол е достойнаго папу изъ среды еамого римскаго 
духовенства, не возвысился ни одинъ голосъ, и король, взявъСвит-
гера за руку, посадилъ его на папскій престолъ, гд онъ и быдъ 
прив тствуемъ восклицаніями подъ именемъ Климента п '). Въ день 
Рождества, годовщиеу того дня, въ который почти за два стол тія 
предъ т мъ коронованъ былъ Львомъ ш Карлъ Великій, была со-
вершена ,съ необычайнымъ блескомъ и торжественностыо импера-
торская коронація Генриха и его королевы Агнееы. 

Императоръ былъ искренно одушевленъ желаніемъ преобразо-
ваній въцеркви, иизбралъСвитгеракакъ наибол е пригоднаго д яте-

Я 1П4.7 ля въ осуществленіи его плановъ. Вскор посл 
своего избранія, nana созвалъ соборъ съ ц лыо 

исправленія злоупотребленій,и на немъ было оиред лено, что всякіи,кто 
получилъ рукоиоложеніе зав домо для себя отъ симонійца, долженъ 
подвергнуться покаянію въ теченіе сорока дней 2). Но кром этого 
мало или почти ничего не изв стно о Климент , за исключеніемъ 
того, что онъ пос тшгь южную Италію, и посл папствованія; про-
должавшагося мен е десяти м сяцевъ, умеръ въ монастыр близь 
Пезаро, въ октябр 1047 года, всл дствіе чего Бенедиктъ іх, под-
держиваемый евоими родственниками и Бонифаціемъ, сильнымъ 
маркизомъ тосканскимъ, воспользовался случаемъ опять на время 
захватить вакантный папскій престолъ 3). 

Въ іюн 1047 года императоръ возвратилса въ Германію, при-
везя съ собою и низложеннаго папу Григорія. На болыпомъ собра-
ніи епископовъ и зеати, состоявшемся повидимому въ Шпейер , 
Генрихъ сильно обличалъ симонію, которая вообще преобладала при 
распред леніи церковныхъ должностей. Онъ выразилъ даже опа-
сеніе, чтобы и спасеніе его отца не подверглось опасности отъ та-
кой торговли священными должностями. Этотъ именно гр хъ симо-
ніи, заражавшій всю іерархію отъ главнаго первосвященника до 
привратника, по его словамъ навлекалъ на страну б дствія голода, 
язвы, меча, и вс , кто были повинны въ немъ, должны быть низло-
жены. Эти посл днія слова расиространили уяыніе среди прелатовъ,. 

') Ordo Eomanus, Patrol, хс ш. pp. 763 и сл д. Согласіе патрпція счпталось 
необходиыыыъ для назначенія папы. CM. Gregorov. і , 62—4 и его ціітаты. 

') Hard, і, 923-5. 
*) Annal. ар. Pertz, Romani, r, 469. 
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которые чувствовали; что они вс подлежатъ этому обвиненію, и 
умоляли императора смиловаться надъ ними. Онъ отв чалт, имъ вм-
раженіемъ желанія добре править должности, которыя они цолучи.ін 
незаконными средствами, и исвренно молиться о душ Конрада, 
который былъ причаетенъ ихъ вины. Противъ симоніи вообще былъ 
изданъ указъ, и Генрихъ торжественно клялся даромъ оказывать 
свое церковное патронатетпо, какъ даромъ онъ получилъ и импе-
раторскій црестолъ. 

Но въ то время, какъ императоръ им лъ въ виду произвести 
преобразованіе въ церкви посредствомъ своей собствеыной власти, 
среди духовенства была ііартія, им вшая въ виду бол е широкое 
ііреобразованіе, и съ ц лыо осуществленія его обращала взоры на 
другое средство. Эта партія на время согласна была принять сод й-
ствіе Генриха/ такъ какъ его искренность была безспорна, его 
власть была важнымъ пособіемъ и его ц ли въ н которой степени 
совпадали съ ея собственными. Подобно имаератору, эти преобра-
зователи желали искоренить симонію и освободить папство отъ ти-
раніи итальянской знати. Но ея опред леніе симоніи было бол е 
строгимъ, ч мъ его; вм ст съ симопіей она связывала бракъ и 
конкубинатство духовенства,—т явленія, которыя Генрихъ (быть 
можетъ изъ сознанія, что его собственный характеръ былъ не 
безупреченъ въ отношеніи ц ломудрія) не осм лился иодвергяуть 
нападенію, и главн е всего она опасалась иреобладанія граждапской 
власти надъ дерковью. Связи именно церкви съ гоеударствомъ чрезъ 
феодадьныя обязательства прелатовъ они приписывали и т печальыыя 
бeзoбpaзiя^ которыя давно уже позорили іерархію, именно грубыя 
и св тскія привычки епископовъ, ихъ преданность войн и охот , 
ихъ непристойную пышноеть и роскошь, ихъ попытки сд латьцер-
ковныя должности насл дственными въ своихъ собственныхъ семей-
ствахъ. А что если иііперія пріобр тетъ полный контроль яадъ пап-
ствомъ и церковью, какъ ЕЪ этому повидимому стремился Ген-
рихъ? Ч/го будетъ резудьтатомъ такой власти, когда она перейдетъ 
отъ этого благороднаго, добросов етнаго и религіознаго нмператора 
въ преемнику совершенно иного характера? Церковь не должна 
завис ть отъ личиыхъ качествъ государя. Она доллша быть уара-
вляема другими руками и подъ высшимъ вліяніемъ; національныя 
церкви, связанныя и соподчиненныя государствомъ, былп не въ 
состояніи прияять на себя задачу преобразованія, которое должно 
исходить не отъ государства, но отъ іерархіи, отъ папства, съ неба, 
чрезъ нам стника Христова, дреемниЕа ап. Петра; ему тодько на 
земл и должна она подчиняться, и съ этою ц лыо всякая власть 
должна сосредоточиваться именно въ нанств . 

Генрихъ взялъ съ римлянъ условіе, за которое онъ, будто бы, 
ИСІОРШ XPUCXIAHCKOfi ЦЕГКВИ. 5 9 
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заплатилъ болыпую сумму, яменно, чтобы они не избирали опять 
папы безъ его соглаеія '). Къ нему явилась депутація по д лу 
преобразовательной партіи, съ просьбою, чтобы онъ назяачилъ пре-
емника Клименту. Они не прочь были бы желать возстановленія 
Григорія і; но такъ какъ такое предложеніе в роятно было бы не-
пріятно императору, то они просили, чтобы онъ назначилъ папой Га-
линарда, архіепископа ліонскаго, который былъ хорошо изв стенъ и 
высоко уважаемъ въ Рим , всл дствіе частыхъ пилигриметвъ къ это-
му „порогу апостоловъ" 2). Галинардъ, однако же, не желалъ та-
вого возвышенія и тщательно изб галъ появленія при император-
скомъ двор . Генрихъ попросилъ сов та у Вазо, епископа льежскаго, 
высокоуважаемаго прелата, о мудрыхъ и снисходительныхъ воззр -
ніяхъ котораго касательно обращенія съ еретиками будетъ упомя-
яуто ниже. Епискоиъ посов товадъ возстаяовить Григорія, низло-
женіе котораго онъ поряцалъ на томъ основаніи, что nana не могъ 
быть судимъ ник мъ, кром одного Бога. Но прежде ч мъ его 
ішсьмо дошло до императора, выборъ его уже налъ на Пошіо, епи-

ind.7 С К О І і а бриксенскаго, который и принялъ имя Дама-
са п. Новый nana былъ отведенъ въ Римъ Бонифа-

ціемъ, маркизомъ тосканскимъ, и при его приближеніи Бенедиктъ 
б жалъ; 17 іюля 1048 года онъ былъ возведенъ на папскій пре-
столъ, но 9 августа умеръ. Быстрая смерть двухъ н мецкихъ папъ 
была приписываема н которыми отравленію; представителемъ мн -
нія другой партіи служитъ Бонизо, епископъ сутрійскій, который, 
въ запальчивости національной и религіозной ненависти, говоритъ, 
что Дамасъ, „челов къ, полный всякой гордости", былъ назначенъ 
патриціанской тираніей Генриха, и что черезъ двадцать дней ііосл 
своего вторжеыія на паискій престолъ онъп умерът ломъ и душой^ 3). 

Императора опять просили назначить папу, и онъ остановился 
на евоемъ двоюродномъ брат Бруно. Бол е двадцати л тъ предъ 
т мъ Бруно былъ избранъ епископомъ со стороны духовенства и 
народа въ Туд , принялъ эту б дную ка едру противъ воли импе-
ратора Конрада, который предназначалъ его на лучшую ка едру, 
польоовался великой славой за свое благочестіе, ученость, благора-
зуміе, благотворительность и смиреніе, былъ д ятельнымъ въ отправ-
л.еніи своихъ обязанностей, краснор чивымъ пропов дникомъ, искус-
нымъ музыкантомъ и не безъ оиыта въ общественныхъ д лахъ. При 
неохот принять на себя предлагавшееся ему теперь опасное до-
стоинство, онъ попросилъ три ДЕЯ для размышленія и открыто ис-

') Annal. Rom. (Pertz, , 469). Постоянное упоминааіе о вліянія депегъ въ 
Рим составляетъ заы чателыіую черту въ этихъ Анналахъ. 

-) Vita Halin. с. 7; Pertz. ni, 237-
3) Bonizo, p. 803. 
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ІІОБ ДЫВ<ЯЛЪ СВОИ гр хи, съ ц лыо доказать свое цедостоинство. Но 
императоръ иастаивалъ на этомъ назначееін, и па одномъ болыпомъ 
собраніи въ Вормс , въ присутствіи римскихъ посланниковъ, Бруно 
были вручены знаки иапства. Пос тивъ еще разъ Тулъ, онъ отпра-
вился въ Италію въ цервосвящеиническомъ достоинств . Въ Бе-
заисоы оиъ встр ченъ былъ Гугомъ, аббатомъ іаунійскимъ, въ со-
нровожденіи одного итальянскаго монаха, ио иыеии Гильдебранда, 
и результатъ этой встр чи былъ въ высшей стеиени зам чателенъ. 
Гильдебрандъ происходилъ отъ родителей низкаго состоянія близь 
Суаны (теперь Соваиа), древняго этрусскаго города и еігаскопской ка-
оедры, ыежду 1010 и 1020 годами ' ) . Съ раннихъ л тъ онъ билъ воспи-
тываемъ въ Рим для церковнаго служенія, подъ ізуководствомъ дяди, 
который былъ аббатомъ св. Маріи на Авентин . Онъ выработалъ 
соб самыя строгія понятія о монашеств , и недовольный распу-
іцениостыо, преобладавшей средц итальянсісихъ монаховъ. онъ от-
правился за Алыіы и встуішлъ въ строгую общину клунійскую, 
гд будто бы аббатъ прим нилъ къ нему пророческія слова: 
„онъ будетъ великъ въ очахъ Всевышняго" 2 ) . По оставленіи клу-
ІІІЙСКОЙ обіцины, онъ пос тилъ дворъ Генриха, и по своемъ возвра-
іценіи въ Римъ сд лался каиелланомъ 8) Григорія п, ученикомъ 
котораго былъ оиъ раньше. По низложеніи Григорія, Гпльдебрандъ 
сопровождалъ его въ Герыанію, и по смерти своего покровитем, 
въ начал 1048 года, оиять удалился въ Елуни. Таыъ имеыно. Еакъ 
ыожно предполагать, опъ и размышлялъ съ негодованіемъ о той іюд-
чииеиности церкви мірской власти, которая особевно проявилась въ 
цизлолсегпи и пл неніи Григорія. н тамъ именно въ его душ ео-
зр ли т теоріи, котория должны были оказать столь сильное влі-
яніе на всю посл дующуіо исторію церкви и міра. 

Гіільдебрандъ отличался характеромъ возвышеннымъ и иовелитель-
нымъ. Еі'0 челов ческія ирнвязанности были умерщвлены долгой мона-
стырской дисциплиной; одна только церковь возбуждала любовь въ 
немъ. Наполненный величественныші мечтаніями о церковномъ вели-
чіи, онъ пресл довадъ свои ц ли съ неііреклонною настойчивостыо, съ 
дальнозоркииътерп шеаъ, съ глубокой, тонкой и даже беззаст нчивой 
ішлитикой. Онъ хорошо ум лъ пользоватвся далсе небольшими об-
стоятельствамп, какъ средствами для достнзкеиія бол е ваяшыхъц -

') МаЫИ. Acta SS Ben. іх, 406. Еіо отца обыкповенно считаютъ іілотшікомъ, 
ыо, в роятпо, онъ былъ крестьянпномъ. Подробная жпзиь Грпгорія п паписапа 
Гфрёреромъ іі состоптъ изъ семп болыпихъ томовъ, кром указателя. 

2) Paul. Bernriedensis. Yita Gregorii c. п. Басшг касательво сго рашшхъ 
л тъ можио паходить въ Anna]. Sax. (Fertz, vr. 701). 

3) Домаіііпіе церковнпки, какого бытоии было сана. счпталнсь папелланами 
т хъ лндъ, къ дому которыхъ ОПІІ прпнадлежаліі. Такъ, Норбертъ, оспователь 
ордева преыопстратсизовъ, б дучп субдіакопоыъ, назывался Capellanus Генрпха . 

59* 
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лей, или поступаться меиьшими преимзгществами въ надежд до-
етигнуть большихъ. Онъ ум лъ какъ примирять и даже льстить, 
такъ равно и угрожать и облитать. Самъ непроиицаемый и непо-
колебимый, онъ особенно искусенъ былъ въ ионимаиіи характероііъ 
другихъ ліодей; и ум лъ пользоваться ими какъ своими орудіями, 
даже хотя бы несознательными или недобровольными. 

Въ своихъ бес дахъ съ Бруно Гильдебраядъ изображалъ упизитель-
ность принятія огь императора того достоинства, которое должно бы 
даваться по свободному выбору римскаго духовенства и народа. Его 
возвышенные взгляды и вліятельныя р чи оказали свое д йствіе: nana 
сложилъ знаки апостольской должности и, взявъ себ Гильдебранда 
въ качеств сотоварища, продолжалъ путь въ иростой одежд пи-
лигрима. Путь его, будто бы, ознаменовался чудесами: по его мо-
литв , разлившіяся воды Тиверона возвратились къ. своимъ обычнымъ 
границамъ для того, чтобы дать проходъ ему и собравшемуся въ 
его евит народу, и его ирибытіе въ Римъ, въ грубомъ од яніи a 
босымъ, произвело впечатл ніе гораздо большее того, ч мъ какое 
могло бы быть произведено выставкой первосвященнической или им-
ператорской пышности. Въ храм ап. Петра онъ обратился къ со-
бравшимся римдянамъ съ р чыо, заявляя имъ, что онъ прибылъ съ 
ц лью благочестія, что императоръ избралъ его папои, но что имъ 
именно предоставляется утвердить или отм нить этотъ выборъ. Слу-
шатели были силыю возбуждены его словаыи: они не могли не обра-
доваться тому, что онъ, объявляя пмператорское назначеніе недо-
статочнымъ; предпочиталъ опираться на ихъ собственный выборъ, 
какъ на единстведно законпое ііраво на цапскій престолъ. Прн-
томъ Бруно и не бьтлъ для нихъ совершенно неизв стнымъ чело-

,, , ^ в комъ: елсегодныя пшгагримства его въ Римъ уліе 
Февраля 1 2 . , ^ . J 

^ усп ли познакомить ихъ съ его благочешемъ и его 
доброд теляыи, и онъ былъ прив тствуемъ съ всеобщими восклкца-
ніями въ качеств папы Льва іх. 

Съ этого времени Гильдебрандъ сд лался д йствительнымъ упра-
вителемъпапства. Левъ рукоположилъ еговъ субдіакона и предоста-
вилъ ему, вм ст съ другими должностями, должностьказначеяцеркви. 
Между этими другиыи доляшостями было и аббатство въ монастыр 
св. Павла на остійской дорог , которое онъ возстановшгь изъ упад-
ка и безпорядка и къ которому въ теченіе всей своей жизни такъ 
сильно былъ привязанъ, что при всякой неудач въ какомъ либо 
изъ своихъ иредпріятіи оиъ обыішовеено посылалъ за н которымя 
изъ дюеаховъ этого монастыря и спрашивалъ ихъ, какой совершили 
они гр хъ, закрывшій слухъ Божій къ ихъ ходатайствамъ за него. 
Партія, душой которой былъ Гильдебрандъ, зат мъ была подкр плена 
я н которыми другими способными лицами, которыхъ Левъ привезъ 
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изъ за Алыіъ и возвелъ въ высокія достоинства,—каковыми были 
кардиналы Гумбертъ, Стефанъ и Гугъ Б лый, Фридрихъ; братъ' 
Годфрея, герцога лорренскаго, и Азолинъ, епископъ сутрійскій. Но 
видн е вс хъ ихъ былъ итальянецъ, который теиерь вступилъ въ 
число римскаго духовенства, именно Петръ Даміани. 

Этотъ зам чательный челов къ родился въ Равеян въ 1007 го-
ду. Мать его, доведенная до своего рода изступленія этимъ неже-
ланныігь прибавленіемъ къ семейству, уже и безъ того слишкомъ 
большому, хот ла было бросить ребенка на погибель; но, будучи 
уже почти мертвымъ, онъ епасенъ былъ женой одного священника, 
уиреки Еоторой пробудили въ матери чувство родительскои обязан-
ности ') . Петръ рано остался сиротой подъ попеченіемъ брата, ко-
торый относился къ нему жестоко и заставлялъ его пасти свиней, 
no онъ былъ избавленъ отъ этого рабства другимъ братомъ, Даміа-
номъ, имя котораго, въ знакъ благодарности, онъ и присоединилъ 
къ своему собственному 2). Благодаря доброт Даміана, онъ полу-
чилъ возмолсеость учиться, ирославился въ качеств учителя, такъ 
что учеиики стекались къ нему отовсюду, и ихъ плата доставляла 
ему обильныя средства. Его жизнь между т мъ была строго аске-
тической; онъ тайио носилъ саванъ, постился, бодрствовалъ, молил-
ся и съ ц лыо обузданія своихъ страстей вставалъ съ иостели, по 
ц лыыъ часамъ стоялъ въ р к , пока члены его ие кочен ли отъ 
холода, и нроводилъ остатокъ ночи въ пос щеніи церквей и въ 
чтенін Псалтиря. ІІользуясь славой и благоденствіемъ, Петръ одна-
коже отдался мысли, что было бы хорошо совс мъ отречься отъ свое-
го положенія, когда онъ еще вполн пользовался его преимуще-
ствами, и на его р шимость въ этомъ отношеніи окончательно по-
вліяло нос щеніе его двумя братьями изъ отшелышческой общины 
Фонхе Авеллано въ Умбріи. Еогда онъ, въ качеств подарка ихъ 
аббату, далъ имъ большую серебряиую чашу, монахи попросили 
его перем нить ее на что либо бол е легкое и бол е удобоносимое, 
и глубоко тронутый этою ихъ немірскою простотою онъ, безъ в -
дома своихъ друзей оставилъ Равенну и сд лался членомъ ихъ 
строгаго монастыря -). Петръ строгостыо жизни скоро превзошелъ 
вс хъ своихъ собратьевъ, и даже пріобр лъ славу чудотворца. Онъ 
училъ въ Фонте-Авеллано и въ другихъ монастыряхъ, и возведенъ 
былъ въ достошіство аббата *). 

Возвышепіе Григорія і било съ радостью прив тствуемо Пет-

') Vita, с. 2, предшествуюідаіі его твор:ніямъ. 
2) Хотл онъ пногда ішывается Petrus Damian«s, однакоже же собственно 

ііяя его есть Daraiani, то есть, братъ Даміана. Murat. Annal. VI, s, 39. 
8) Vita, 4. 
*) Vita, 5-13. 
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ромъ, какъ заря новой эрьт для церкви, и хотя его надежды на 
этого папу своро были разъяснены соборомъ сутрійскимъ, онъ 
однако же былъ въ соетояніи перенести свою ув ренность на Ген-
риха пі, такъ что онъ даже радовался тому, что императоръ достигъ 
контроля надъ выборами па папскій престолъ '). Потому онъ все еще 
продоллсалъ съ ев тлою надеждою трудиться въ д л преобразова-
нія, н Генрихъ пользовался имъ съ ц лыо внушенія иап Кли-
менту необходимости нскорененія симоніи, которая, какъ иашелъ 
имиераторъ, возвраіцаясь домой чрезъ с верную Италію, преоблада-
ла повсюду 2 ) . 

Характеръ Петра Даміани представлядъ чрезвычайную см сь 
снли и слабости. Онъ былъ челов къ честный, строгій въ благоче-
стіи своей зкизни и одаренный свободоымъ и богатьгаъ краснор -
чіемъ, но въ то же время лишенный разсудительностн или крити-
ческой пропицательностн, безгранично дов рчивый и н сколько сует-
ный^ столь лсе узкій въ своихъ воззр ніяхъ, сколько ревностішй, 
энергичиый и петери ливый въ осуществлепіи ихъ. Иачитаішость 
его была значительпая, но весьма ограеичеиная въ своеи сущ-
ности и по болыпей части весьма празднаго свойства. Его ішсь-
ма и трактаты представляютъ см сь всякой учености и всякпхъ алле-
горическихъ перетолкованій св. ІІисаиія, какія только онъ могъ 
собрать вм ст ; его доводы обосновываются на самыхъ страннихъ 
иллюстраціяхъ и самыхъ чудовищныхъ u необычайиыхъ легендахъ. 
Проявляемый имъ часто юморъ скор е обиаруживаетъ въ немъ 
странность, ч мъ талантъ пли дарованіе; онъ саиъ говоритъ о немъ 
какъ о „шутовств " ^), и въ покаяиномъ дух оплакиваетъ, что 
онъ не можетъ воздержаться отъ него. Въ наше время такой чело-
в къ, в роятно, былъ бы однішъ изъ самыхъ р зкихъ, д ятельныхъ, 
крайне иедружелюбныхъ п, пожалуй, ыеразумныхъ враговъ Гима; 
при современныхъ л е ему обстоятельствахъ Петръ Даміаеи бьтлъ 
его наибол е преданнымъ служптелемъ. Т мъ не мен е, его почте-
ніе къ паиству не м шало ему иыогда обращаться къ занішающимъ 
иапскій престолъ іерархамъ съ откровепяою простотою 4) или протес-
товать противъ установившихся римскихъ обычаевъ, какъ наприм ръ, 
когда онъ писалъ Александру и противъ того припципа декреталій, 
по которому еішскопъ не могъ быть обвиняемъ членомъ своей паствы, и 
ііротивъ обычая ирисоедшешя къ опред леніямъ по самылгь зауряд-
нымъ предметамъ страшнихъ угрозъ ана емы *). Въ такихъ слу-

') Liber gratissimus (Opusc. і), c. 36. 
3) P. Damian. Ep. i, 3. 
3) Scurrilitas. Ep. v, 2. 
i) Наііріш ръ, Ep. i, 5 къ Внктору п. 
6) Ep. r, 12. 
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чаяхъ, можно дуыать, онъ отчасти руководился сильнымъ и непре-
клоннымъ чувствомъ правды и отчаети своею страстью во вс хъ 
направленіяхъ д йствовать ув щаніемъ и порицаніемъ. Если Гиль-
дебрандъ ум лъ пользоваться людьми, какъ своими орудіями, то 
Петръ былъ самымъ подходящимъ для него орудіемъ. Онъ чув-
етвовалъ, что Гильдебрандъ былъ его господиномъ, и его служеніе 
часто было неохотяымъ; но хотя онъ и давалъ волю своему недо-
вольству въ иисьмахъ и въ эаиграммахъ, однако же вполн ио-
виновался этому своему „враждебному другу" (вакъ онъ выражал-
ся), своему „благочестивому сатан " '). 

Петръ Даміани былъ наибол е ревностнымъ приверженцемъ 
воззр вій своего в ка. Отъ него обычай добровольнаго самоби-
чеванія, хотя онъ и не былъ совершенно новымъ 2), пріобр лъ 
необычайную популярность. Онъ одобрялъ его какъ своего рода 
„чистилище" и защищалъ противъ вс хъ нападеній. Если, до-
казывалъ онъ, самъ Господь съ своими апостолами и мучениками 
подвергался бичеванію, то хорошо и намъ подражать ихъ страда-
ніямъ, подвергая самихъ себя бичеванію; если Моисей въ закон 
предписывалъ бичеваніе для виновнмхъ, то хорошо и намъ наказы-
вать самихъ себя за наши прегр шенія; если людямъ позволительно 
искупать свои гр хи деньгаыи, то т , кто не им ютъ денегъ, дол-
жны, конечно, им ть у себя какія либо другія средства искуиле-
нія; псалмоп вецъ внушаетъ людямъ „хвалить Господа на кимва-
лахъ", а такъ какъ кимвалъ есть инструментъ, сд ланный изъ 
высушенной кожи, то запов дь эта по истин исполняется т мъ. кто 
въ вид подвига бьетъ свою собственную кожу, изсушенную пос-
томъ 3 ). Кардиналъ Стефанъ осм лился лосм яться надъ такимъ 
благочестіемъ и уб дилъ мокаховъ Монте-Еассино отвазаться отъ 
обычая бйчеванія по пятницаігк, который они усвоили, по прим ру 
Петра; но внезапная и преждевременная смерть Стефана и его 
брата скоро зат мъ дала торжество поборнику этого обычая, кото-
рый выставлялъ постигшую обоихъ братьевъ судьбу въ качеств 
страшнаго ириговора надъ нечестіемъ Еардинала. 

Ером другихъ сочиБеній, Петръ написалъ въ подьзу бичеванія 
„жизнь" н коего Домииика, великаго подвижника въ д д борьбы съ 
плотію*). Доминикъ былъ рукоположенъ во священника; но узнавъ, что 
его родители принесли часть козлиной кожи въ даръ епископу, ко-
торый рукополагалъ его, онъ былъ пораженъ такиаъ ужасомъ отъ 
этой симоніа, что отказался отъ вс хъ священническихъ обязан-

') To есть, противнпку кли обвинителю (клеветішку). Ер. і, 11. 
3) 0 немъ уііомпнается у Регино (De Disciple Eccles. и, 442 и сл д. Patrol, 

cxxxu). 
3) Epp. v, 8; vi, 26; Opusc. хш: de laude flagellorum. 
0 Opera, ii. 210 н сл д. CM. Acta SS. Oct. 14. 
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ностей и удалился къ суровой жизни отшельника. Виосл дствіи 
онъ поселился подъ в деніемъ Даміана въ Фонте-Авеллано, гд его 
покаянные подвиги были иредметомъ удивленія аббата и его со-
братьевъ. На своемъ голомъ т л онъ носилъ т сныя жел зныя 
вериги ' ) , которыхъ иикогда не снималъ, кром какъ для само-
бичеванія. Его т ло и руки были стиснуты жел зными кольцами, 
шея обременена тяжелыми ц пями, жалкая одежда была изношена 
до лохмотьевъ, пища состояла изъ хл ба и укропа, и его кожа 
была черна какъ у негра—отъ посл дствій страшнаго самобичева-
нія 2 ) . Обычныыъ упражненіемъ Доминика было прочитываніе 
Цсалтиря дважды въ день, причемъ онъ бичевалъ себя об имя 
руваміт по тысяч ударовъ на каждые десять псалмовъ. По тогдаш-
нему в рованію. три тыеячи ударовъ, которьгаи сопровождалось 
чтеніе тридцати псалмовъ, равнялось году покаянія; весь Псалтирь 
ио этому, при аккуратномъ числ ударовъ, равнялся такимъ об-
разомъ пяти годамъ покаянія. Великимъ постомъ, или по случаю 
особаго покаянія, ежедневное упражненіе достигало до трехъ Псал-
тирей; онъ ,легко" совершалъ двадцать (равные ета годамъ покая-
нія) въ шесть дней. Одналсды, въ начал великаго поста. онъ про-
силъ, чтобы на него наложена была эпитимія въ тысячу л тъ, 
и всю ее очистилъ до Пасхи. Онъ часто совершалъ восемь или 
девять Псалтирей въ теченіе двадцатичетырехъ часовъ, но толь-
ко впосл дствіи онъ ыогъ совершать десять, и наконецъ онъ 
былъ въ состояніи ари одномъ случа исполиить дв надцать, и 
дошелъ до хххп-го псалма въ тринадцатой. Эти бичеванія, по 
тогдашнему в рованію, им ли значееіе удовлетворенія за гр хи 
другихъ людей. Въ иоздн йшіе годы своей жизни, ради большей 
суровости; Доминикъ зам нилъ ярутья, которыми опъ прежде 
пользовался въ своихъ упражненіяхъ, ремеями. Оиъ увелпчилъ 
также число колецъ. впіівавшихся въ его т ло, и в съ ц пей, вис в-
шихъ на его ше ; но въ Житіи его разсказывается. что по време-
намъ, когда онъ молился, кольца эти лопались па немъ или д ла-
лись мягкими и растяжимыми 3 ) . Смерть Доминика. сд лавшагося 
пастоятелемъ монастыря на гор Соавицино (или Санъ-Бицино), въ 
Анковскомъ округ . иовидимому иосл довала въ 1060 году. 

Бракъ духовенства былъ особенно ненавистенъ въ глазахъ Петра 
Даміани. Онъ писалъ, пропов дывалъ и д йствовалъ противъ него. 
Его языкъ о такихъ предметахъ отличается грубостью и дохо-
дитъ до безстыднаго неприличія. Вскор иосл восшеетвія Льва на 
папскій престолъ, онъ представилъ ему трактатъ, о содержаніи ко-

') Бсл дствіе чего онъ и іюлучилъ названіе Loricatus. 
') Vita, 11. 
8) Vita. 10-12. 
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тораго можно догадываться по самОіМу его заглавію: „Книга о Го-
морр " '). Представляедшя зд сь евид тельства касательно ужас-
ныхъ преступленій, возникшихъ всл дствіе обязательнаго целибатства 
для дзгховенства, могли бы послужить для разсудительнаго ума ОСЕО-

ваніемъ для ослаблеяія этой обязательносхи, но ІІетръ выставляетъ 
ихъ въ качеств довода въ пользу усиленія ея строгости. Опъ пе-
речисляетъ гр хи нец ломудреныаго духовенства и требуетъ низ-
ложенія вс хъ виновныхъ въ нихъ. Левъ благодарилъ его за книгу, 
но р шилъ, что хотя всякое плотское сношеніе запрещено духовен-
ству св. Писаніемъ и закоиами церкви, ао за исключеніемъ наибо-
л е худшихъ и закорен лыхъ гр шниковъ, нужно оставлять за вс -
ми доллшости, въ случа ихъ раскаянія 2 ) . Поздн йшіи nana, 
Александръ п, иолучилъ эту рукопись подъ предлогомъ снять съ 
нея копію; но свое мн ніе о ея в роятныхъ посл дствіяхъ выка-
залъ т ыъ, что заперъ ее, и авторъ жаловался, что когда онъ 
иытался получить рукопись обратно; nana шутіілъ иадъ нимъ и 
относился къ нему, какъ къ шутнику 3 ) . 

Поступокъ Льва, отказавшагося отъ права, полученнаго всл д-
ствіе императорскаго назначенія, могъ, какъ можно бы ожидать, 
кстревожить и оскорбить Генриха. Его родственникъ, предметъ его 
особеинаго покровительства, сд лался папой духовепства и парода, 
іі могъ стать въ онпозицію къ императору. Но иыператоръ, пови-
димому, взглянулъ на образъ д йствія Льва какъ на проявленіе той 
скромности, которою онъ уже былъ изв стенъ. Онъ не сд лалъ ни-
какихъ возраженій, и Гильдебрандъ тщательно изб галъ раздражать 
его ненужиыми проявленіями папской пезависимости. 

Левъ нашелъ папскую казну настолько истощенной, что даже 
иомышлялъ объ удовлетвореніи своихъ нуждъ посредствомъ продажи 
церковпыхъ од яній. Но мало no малу опять началп открываться 
т богатые и разнообразные источники, которыми пополнялась пап-
ская казна, такъ что онъ былъ въ состоянш д ятельно вести свою 
ядминистрацію и предпринпмать ы ры къ преобра- -іп/іо 
іюванію. Созванъ былъ соборъ, на которомъ цапа 
лредлагалъ признать нед йствительными рукоположенія вс хъ т хъ, 
кто были рукоположены симонійцами. Ему однако же было пред-
ставлено, что такая м ра во многихъ м стахъ повлекла бы за со-
бою общее пизложеніе духовенства и лишеніе средствъ благодати. 
Данное опред леніе симоніи, въ д йствительности, простиралось на 
многія такія вещи, съ которыми мы едва ли можемъ связывать мысль о 

') Opusc. хі. 
2) Leo. іх, Ер. 15 (Hard, п , 976). 
3) Ер. щ 6, гд онъ проситъ Гильдебранда иоиочь еиу въ во/.вращеніи ру-

кописи. 
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преступностн. Названіе это уже не ограничивалось бол е покуикою 
рукоположенія или даже бенефицій; спііоніей считалось давать что 
либо въ вид приноіненія первыхъ ялодовъ, или даже д лать до-
бровольный даръ ецископу или патрону; симоніей считалось ло-
лучить бенефицію не только въ вид платы, но и въ вид награды 
за службу, или въ вид особой мшгостп. „Есть три рода даровъ", 
говоритъ Петръ Даміани: „дары руки, послушанія и языка" ' ) . 
Служеніе при двор онъ считаетъ худішшъ средствомъ достиженія 
должностеи, ч мъ илата денегъ: въ то время, какъ другіе даютъ 
деньги, ц на, платимая придворнымц священнослужителями, есть 
не что иное, какъ они сами 2). Эта книга написана противъ мн -
нія, что совершенное симонійцами рукоположеніе не д йствительно. 
Петръ доказываегь, что благодать посвященія зависитъ не отъ че-
лов ка, который даетъ его, но отъ его сана. Д ти сл пыхъ или урод-
ливыхъ лицъ не насл дуютъ недостатковъ своихъ родителей а ) , Да-
же чудеса были совершаедш симоническими и невоздержыыми епис-
копами и духовенствомъ, а также и лицами^ которыя рукоположены 
были такими епископами J ) . Гумбертъ съ другой стороиы утверждалъ, 
что какъ таинства еретиковъ не д йствительны, а симоніи есть ересь, 
такъ и рукоположеніе, даваемое симонійцами, даже хотя бы и да-
ромъ, ничего не даетъ кром осуждееія ь). Въ виду всеобщаго 
преобладанія симоніп, Левъ поэтому нашелъ себя вынужденнымъ 
смяі^ить свой приговоръ и обратиться къ постановленію Клішен-
та п, что даже т , ЕТО были рукоположены зав домыми симонійца-
ми, должны были подвергнуться эпитиміи въ теченіе сорока дней 6 ) . 
Можно дуыать также. что на этомъ собор были возобновлены за-
коны объ обязательности целибата, причемъ отъ женатаго духовеи-
ства требовалось разлучиться съ своими женами или воздерживать-
ся отъ исполненія своихъ священныхъ обязанностей, хотя в роят-

1051 г Р) н 0 т о л ь к о н а одномъ поздн йшемъ собор Левъ 
придалъ принудительную обязательность этимъ пра-

виламъ, постановляя, что вс т „наложниды^ священниковъ, ко-

') Ер. іі, 1. Эта класснфпкація, повндігмоыу, сд лалась ходячей. См. наирим. 
Chron. Casin. і , 120. 

2) Opusc. ххп, С: 2: ср. Lib. Gratissim. с. 35. (.Opera ш, 36 и сд д.). 
3) С. 28. 
*) 28—29. 
5) Adv. Simoniacos я, 26 и ароч. Patrol, СХЕШ. ВІ. сл дуіощеыъ нокол ши. 

Брупо, еппскопъ сегніпскіГі и аббатъ Моите-Кассино, ішшсап. трактагь въ 
отв тъ па мн ніе, что всл дствіе всеобщеГі симоиііг ногпбло хріістіанское свящеп-
иослуліеніе. Оиъ доказываетъ, что благодать рукоиоложенія завпситъ отъиріемлю-
щаго; подобно тоыу какъ, въ случа еслп сішоніецх рукоіюложенъ православиымъ, 
благословеніе епискиііа обращается въ проклятіе, такъ равнымъ образомъ, еслн 
нравославныГі рукополагается сіімонійцелъ, то. что для дающаго было бы про-
илятіемъ, стаиовится благословеніемъ для в риаго пріемлющаго. Patrol, сьхг, 1133. 

"j Hard, п, 991. 
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торыя будутъ найдены въ Рим , должны будутъ обращаться въ 
рабынь въ латеранскомъ дворц '). 

Съ ц лью устраненія безпорядковъ церкви Левъ приб гъ къ но-
вымъ м рамъ. Епископы были такъ глубоко зам шавы въ нихъ, 
что отъ нихъ и нельзя было ожидать кореннаго преобразованія; 
поэтому nana хот лъ взять д ло въ свои собствеяныя руки и ис-
полнить его самоличпо. Подражая систем постоянныхъ разъ здовъ, 
благодаря которымъ Генрихъ распростраеилъ свой п 

личный надзоръ во вс уголки имперіи, онъ отпра-
вился съ ц лью окружлаго осм.отра церквей. По цути онъ іюс тилъ 
Гвальберта валломброзскаго, важнаго союзника Гильдебранда и нре-
образовательной партіи. Онъ переправился за Альиы и, обличая 
неправды, освящая церкви и раздавая привилегіи монастырямъ на 
своемъ пути^ онъ достигъ Кельиа и Аахена. Въ Аахен онъ добился 
примиренія между императоромъ и ГодфреемЪ;, герцогомъ Нижней 
Лоррены, въ теченіе н сколькихъ л тъ нарушавшимъ обществен-
ный миръ. Герцогъ получилъ приговоръ возстановить солсженный 
имъ соборъ вердунскій, подчинился бичеванію при алтар , и сво-
иыи собственными руками трудился при построеніи церкви 2). 

Левъ въ качеств еиископа тулскаго (каковую каоедру онъ удер-
живалъ за собою въ теченіе н котораго времени, подобио тому. 
какъ Климентъ п удерживалъ ка едру бамбергскую), далъ об іданіе 
присутствовать при освященіи монастырской церкви св. Римигія въ 
Реймс . Теперь онъ заявилъ нам реніе исполннть свое об щаніе, н 
изъ Тула издалъ посланіе, которымъ епископы Франціи созывались 
для присутствоваыія яа собор по этому случаю 3 ) . Объявленіе это 
иногпхъ поразило уягасомъ,—т хъ именно прелатовъ, которые опа-
сались разсл доваиія своихъ д Гіствій, а также и т хъ высокопостав-
ленныхъ міряиъ. нравственность которыхъ не могла выдержать испы-
танія, и н которые изъ нихъ нриб гли къ наушиичеству иредъ фран-
цузскимъ королемъ Генрихомъ і. По ихъ заявленію, было совершенно 
яевиданною вещью, чтобы яапа присвоивалъ себ право вступленія 
во Францію безъ позволенія государя; королевской-де власти угрожала 
опасность уничтоженія, если онъ позволитъ иап распоряж-аться въ 
его влад ніяхъ или одобрнтъ его м ру своимъ присутствіеыъ на 
собор . Генрихъ уже получилъ приглашеніе, но эти заявленія встре-

') P. Damian. Opusc х ш (Patrol, CXLV. 411]. 
2) Gesta Ер. Virdun. Patrol, cciv, 926. Былп н другіе прнм ры такого ЯІС би-

чсваііія вь тоыъ в к . БонпфаціГі, ларкизъ тосканскій, былъ бпчуеыъ при алтар 
ла симонію Гуезіъ, аббахомъ Поміюзы (Pertz. хп), п Геирихъ ш самъ иодчииялсл 
подобпоыу иаказаиію отъ Аннона кедьнскаго (Vita Annonis, тамъ же, хі, 469). 

3) Hard, і, 99—4. Левъ отказался отъ каеедры Тула въ 1051 году, говорл, 
что опъ запималъ ее дотол изъ желанія облагод тельстБовать эту б дную еии-
скопію своей властью въ качеств напы. 
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вожили его. Онъ однако же не осм лился запретить цредполагав-
шагося собора, но уклонился отъ присутствія на немъ, извиняясь 
на основаніи одного военнаго похода, и просилъ, чтобы Левх отло-
:килъ свое иос щеніе до бол е спокойпаго времени, когда король 
будетъ въ состояніи принять его съ должными почестяші. Папа от-
н чалъ. что онъ р шился ирисутствовать при оевященіи церкви, и 
что если онъ найдетъ тамъ в рующихъ дюдей, то нам ренъ созвать 
и соборъ ')• 

Собраніе въ Реймс было огромнымъ. Франки съ Востока со-
п -ІПАП шлись вм ст съ фрашшш Галліи оказать честь 
2 окт. 1049 г. ^ 

апостолу своего народа, святому, отъ рукъ котораго 
Кловисъ иринялъ крещеніе, и даже Англія прислала своихъ пред-
ставителей. Тутъ собрались црелаты и вельможи, духовенство и мо-
нахи, ыіряне и женщины всякаго иоложенія, приношеніл которыхъ 
составили громадеую сумму. Въ толп перем шались люди всевоз-
молсныхъ положеній и чиновъ; они осаждали двери церкви еще на-
канун церемоніи, и тысячи провели ночь на открытомъ воздух , 
разгоняя тьму блескомъ своихъ горящихъ св чей 2 ) . Папа неодно-
кратно угрожалъ оставить это великое д ло незаконченнымъ, если 
пародъ яе ослабитъ своего давленія. Наконецъ, съ болыпимъ трудомъ, 
т ло св. Ремигія было пронесено чрезъ массу зрителей, возбужде-
ніе которыхъ теперь достигло своей высшей степени. Многіе пла-
кали, многіе иадали въ обморокъ^ многіе были задавлены до смерти. 
Овященные останки были пронесены въ церковь чрезъ окно, какъ 
единственно возможный путь; народъ, оставпіійся за дверями, вос-
пользовался этимъ обстоятельствомъ и массамп бросился въ овна. 
Вм сто предполагавшагося раньше пом щенія, т ло святаго было ііоло-
жено ВЫСОЕО надъ алтаремъ, чтобы его присутствіемъ придавать оео-
бенную торжественность д йствіяыъ собора. 

Собраніе состоялось на другой день посл освящеиія. Н кото-
рые изъ французекихъ еиископовъ и аббатовъ, вызывавшихся на 

^ „ г соборъ, не могли присутствовать всл дствіе того, что 
принуждены были находиться при королевскомъ вой-

ск , но явилоеь около двадцати епископовъ и пятидесяти аббатовъ. 
среди которыхъ были епископъ веллскій, аббатъ монастыря св. Авгу-
стина въ Еентербери и аббатъ рамсейскій. Папа пом стился лицемъ 
къ мощамъ св. Ремигія и выразилъ желаніе, чтобы прелаты сид ли 
въ полукруг по об стороны отъ него. Тутъ было объявлено, что со-
боръ созывался для устраненія безпорядковъ въ церкви и для общаго 
исправленія нравствеоности, и отъ епископовъ н аббатовъ потребо-

') Hard, п , 996. Гумбертъ сильно обвиняетъ Генрпха въ симоніи (Adv. 
Sim. ш, 7). 

') Hard, ті, 998. 
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валось выходить впередъ и давать клятву, что они неповинны въ 
симоніи, ни въ иолученіи своей должности, ни въ отправленіи ея. 
Архіеішскопы тревскій, ліонскій и безансонскш дали эту клятву. 
Архіепископъ реймсскій просилъ отсрочки; онъ былъ частниііъ об-
разомъ два раза принятъ папой, и во второмъ зас даніи получилъ 
отсрочку до собора, который предполагалось созвать въ Рим въ 
сл дующемъ апр л ' ) . 

Епископы вс дали клятву, кром четырехъ; изъ аббатовт. 
н которые клялись, а другіе молчаливо признавались въ своей ви-
новиости. Гугъ, епископъ лангрскій (который до изсл дованія 
своего собственнаго д ла добился низложенія одного аббата своего 
діоцеза за невоздеряшость и другія преступленія), былъ обвиненъ 
во многихъ и тяжкихъ беззаконіяхъ: свид тели полагалИ) что онъ 
какъ самъ получилъ свою' должность, такъ и отправлялъ ее симо-
нически, что онъ носилъ оружіе и убивалъ людей, жестоко угне-
талъ свое духовенство и даже приб галъ къ пыткамъ, какъ къ 
средству для вымогательетва денегъ, что онъ былъ повиненъ въ 
ярелюбод яніи и неестественныхъ похотяхъ. Получивъ позволе-
ніе посов товаться съ архіепископами ліонекимъ и безансонскимъ, 
онъ просилъ, чтобы этимъ прелатамъ дозволено было защищать его 
д ло. Архіепископъ безансонскій, вставъ съ этою ц лью, нашелъ 
себя не въ состояніи произнести ни одного слова, и сд лалъ знакъ 
Галинарду ліонскому, которът иризналъ симовію и вымогательство 
своего кліента, но отрицалъ другія обвиненія. Епископы неверскій 
и кутанскій сознались, что ихъ ка едры были куплеиы для нихъ 
ихъ родственниками, но безъ ихъ в дома или согласія, и въ ви-
ду ихъ нрпзнанія имъ позволено было удержать за собою свои 
ка едры. Еиископъ нантскій, сознавшійся въ томъ, что онъ вупилъ 
право насл довать своему отцу на епископской ка едр , былъ низ-
веденъ па степень пресвитера 2 ) . 

Въ конц перваго зас данія бнлъ поставленъ вопросъ, подъ 
угрозой ана емы, ие признавалъ ли кто либо изъ члеповъ собора дру-
гаго главу церкви, кроа етшскопа рішскаго. Права папы и закон-
ность его д иствій были признаны общимъ молчаніемъ, и nana за-
т мъ былъ объявленъ приматомъ всей церкви и аііостольскнмъ пер-
восвящеиникомъ 8 ) . 

На второмъ зас даніи оказалось, что епископъ лангрскій скрылся 
яочьго. Архіеиископъ безансонскін призналъ, что его он м ніе, когда 
онъ хот лъ защищать скрывшагося, въ предшествующіГі деиь было 
наказаніемъ отъ св. Ремигія; nana и прелаты преклонились предъ 

') Hard, і, 999—ЮОЗ. 
») Hard, ті, 1004, 1006. 
3) Hard, тг, 1003. 
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мощами святаго, и Гугъ лангрскій былъ низложеяъ '). Соборъ про-
доіжался три дня. Постановлено было дв надцать каноповъ, изъ 
которыхъ первымъ объявлялось, что нивто не могъ быть возводимъ 
на еиископскую ка едру безъ избранія отъ своего духовенства и народа. 
Произнесены были отлученія ііротивъ архіецископа сенскаго и дру-
гихъ прелатовъ, которые нли изъ опасееія паискаго разсл дованія, 
или изъ вниманія къ желанію короля, пренебрегли визовомъ на 
соборъ, и разсказываютъ, что въ теченіе года небесное возмездіе 
тяжво обрушивалось на т хъ сов тниковъ, которые настраивали 
Генриха противъ папы. Епископъ компостелльскій былъ отлученъ за 
нрисвоеніе себ титула „апостольскаго" и за попытку учредить не-
иависимое папство въ Исааніи 2). Бретонскіе еиискоиы; церковь 
которыхъ давио уже была отд лена отъ церкви римской и приматъ 
которыхъ назывался архіеиископомъ дольскимъ, вызваны были въ 
Реймсъ. но такъ какъ они не прибыли насоборъ, то имъ іювел но 
было явиться въ Римъ 3 ) . 

Изъ Реймса Лев7> отиравился въ Мепцъ, гд состоялся соборъ въ 
1Q 104Q 9 присутствіи императора, и на этомъ собор 

епископъ шпейерскій Сибихонъ очистилъ себя 
отъ обвиненія въ прелюбод яніи прпнятіемъ святой евхаристіи 4 ) . 

Папа съ торжествомъ возвратился въ йталію. Онъ ув рился въ 
поддержк Германіи и сокрушилъ стремленія къ независимости, 
которыя проявлялись въ церквахъ Франціи и Испаніи. Система по-
с щеній, начатая иыъ такимъ образомъ, была продолжаема въ 
теченіе всего его папствованія, и результатомъ ея было значитедь-
ное увеличеніе вліяпія Рима. Онъ практическіі и съ усп хомъ 
утвердилъ за собою власть гораздо выше той, которая приписыва-
лась папству ложными декреталіями. Дапа вступалъ въ государство, 
не обращая внимапія на волю государя; произносилъ церковное 
проклятіе на прелатовъ, преданность которыхъ своему королю препят-
ствовала исполненію его повел ній. Онъ не только судшг.ь, но и 
яачиналъ сл дствія^ и эти посл днія были производимы подъ стра-
хомъ его личнаго ирисутствія, помимо обычныхъ формъ правосудія. 
Отъ епископовъ клятвой требовалось обвинять самихъ себя, и 

') Hard, УГ, 1005. 
а) Hard, і, 1007. 
3) Тамъ же, 1004. См. гакже выше стр. 789 и нпже гл. XL, 1. 0 посл дую-

ліей іісторіи бретонскоіг церквн, которая соедипшась съ Ряыомъ и цодтанена 
была мптрополпту турскому, CM. Leo. Ер. 40 (Patrol, схып); Urban п, Ерр. 77, 
113 (тамъ же, сіл). 

*) Лаибертъ герцфельдскііі (оіъ 1050 года) ц Адаыъ бремепскін (пі, 29) го-
ворятъ, какт> будто Спбнхоіп. им лъ усіі хъ въ этомъ нспытанін. Вибертъ гово-
ритъ, что его щекіг были поражепы паралпчемъ въ теченіе всей остальной его 
жозни; отсюда онъ, однако же, выводитъ ііе то, что егшскопъ бьтлъ виновеиъ, a 
то, что такія испытанія страшны даже для певиниыхъ. De Obit. Leon. с. 6. 
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судебное д лоироизводство было короткое и быстрое. Какъ ни ііо-
разительны были новшества тавихъ д йствій, Левъ способенъ былъ 
совершать ихъ безопасно, тавъ какъ народное чувство было на его 
сторои и иоддерживало его во вс хъ цосягательствахъ на автори-
тетъ государеи илн епискоиовъ. Его присутствіе было повсюду 
прив тствуемо какъ црисутствіе высшей власти, явившейся съ 
ц лью отмщенія за неправды, отъ которыхъ долго стонали люди; 
но у него не было расположенія подвергать его цритязаеія сомн -
нію всл дствіе ихъ новшества, и напротивъ это новшество давало 
имъ особое обаяиіе, такъ какъ nana своею властью производилъ 
такое облегченіе, о которомъ раныпе и не мечтали. Дритомъ и 
самый способъ, которымъ производітлись его суды и приговоры, 
бьтлъ искуспо разсчитапъ на то, чтобьт обезорузгать всякое противо-
д йствіе. Что бы ни было въ немъ новаго. но во всякомъ случа 
судъ производился предъ соборами, этимъ старымъ узаконеннымъ 
трибуналомъ; епископы боялись протестовать, чтобы не быть при-
знанныііи виновньтми, и въ то время, какъ сл дствіе, съ ц лью 
открытія виновныхъ, было необыкновенно строгое въ своемъ испол-
неніи, приговоръ ум рялся кажущеюся кротостью, которая много 
отнимала въ немъ суровости. Преступникамъ позволялось самимъ 
подробно излагать обстоятельства своей вины, и ихъ извииенія 
охотно допускались. Снисходительность, показанпая однимъ, скло-
няла къ подчиненію идругихъ, и такимъ образомъ притязапія папы 
могли осуществляться, не встр чая никакого возраженія. 

Левъ опять путешествовалъ за Альпы въ 1050 году, и въ третій 
разъ въ 1052. Это посл днее путешествіе было предпрпнято отчасти 
съ ц лыо попытки установить примиреніе между императоромъ и 
королемъ венгерскимъ Андреемъ, который принялъ христіанство и 
возстановилъ испов даніе евангелія въ своихъ влад ніяхъ; но по-
средничество иагш оказалось неудачнымъ. Другою ц лыо его путе-
шествія было просить помощн императора противъ норманиовъ. 
Эти иосл дніе теперь прочео утвердились въ Южной Италіи, вое-
вали противъ об ихъ имперій или получали награды отт. той или 
другой, смотря по обстоятельствамъ. На всемъ пространств , куда 
только могла прониЕать ихъ предпріимчивость, отъ ихъ нападеній 
не было безопасности: они вторгались въ насл діе ап. Петра, на-
падали на собственную свиту папы, и угрожали самому Риму. 
Онп не щадили ни возраста. ни пола. Папа былъ глубоко огорчееъ 
при вид жалкихъ людей, которые стекались въ городъ съ апулей-
ской стороны, обезображенные отъ варварскихъ норманновъ лише-
ніемъ глазъ или ноеовъ, рукъ или ногъ, причемъ къ нему постоянно 
доходили и изв стія объ ограбленіи или сожженіи монастырей и 
объ избіеніи или жестокомъ истязаніи ихъ обитателей. Его огорче-
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ніе и негодованіе превзошли вс границы, и когда протесты, 
просьбы и обличенія оставались напрасными, онъ старался уб дить 
какъ греческихъ, такъ и германскихъ императоровъ вступить въ союзъ, 
чтобы совм стно д йствовать противъ этихъ ужасныхъ сос дей '). 

Папа нашелъ, что вступая въ союзъ съ итальянской партіей, 
ояъ возбуждалъ ревнивость своихъ соотечественниковъ,—каковое 
чувство особенно знаменательно проявлялось въ Вормс , гд онъ 
провелъ Рождество 1052 года съ иішераторомъ. Въ день Рождества, 
когда Луитпольдъ, архіепископъ ыенцскій и митрополитъ діоцеза, 
совершалъ литургіго въ ка едральномъ собор , одинъ діаконъ произ-
несъ одно чтеніе нарасп въ по германскому обычаю, отличавшемусл 
отъ римскаго 2 ). Левъ, побуждаемый итальянцами своей свиты, при-
казалъ еиу остановиться, и такъ какъ на приказаніе это не обра-
щено было вниманія, то онъ, по окончаніи чтеній, иодозвалъ къ 
себ діакона и лишилъ его сана. Германскій приматъ просилъ о 
его возстааовленіи въ сан , но получилъ отказъ. Служба зат мъ 
продолжалась, но въ конц дароприношенія Луитпольдъ, негодуя 
на пренебреженіе, оказанное національному обычаю, объявилъ, что 
онъ не будетъ совершать богослуженіе дальше, если діаконъ не 
будетъ возстановленъ, и nana нашелъ себя вынуждеунымъ усту-
пить 3). 

Чувствомъ ревнивости по отношенію къ Риму, повидимому, аод-
сказанъ былъ также и отв тъ на просьбу, которую nana сд лалъ 
касательно возвращенія епископш бамбергской и аббатства фульд-
скаго апостолу Петру, которому они были предоставлены Генри-
хомъ іі 4 ) . Вм сто этихъ бенефицій, которыя могли бы служить 
предлогомъ для вм шательства въ пред ли его германской власти, 
императоръ предоставилъ пап городъ Беневенто, прибавляя тер-
риторію, уже предоставленную норманнамъ "). 

Усп хъ обращенія Льва за помощыо цротивъ норманновъ былъ 
парализованъ канцлеромъ иыператора Гебгардомъ, епископомъ эйх-
штедскимъ. Изъ опасенія ли со стороны Венгріи, изъ заносчиваго 
ди презр нія къ норманнамъ, или изъ германской ревннвости къ 
папству, онъ уговорилъ Генриха отозвать войска, которыя уже от-
даны были въ распоряженіе папы, и Левъ, по своемъ возвращеніи 
въ Италію, былъ соировождаемъ только семью стами челов къ, глав-
нымъ образомъ швабовъ и лотарингцевъ, въ числ которыхъ при-
томъ было много бродягъ и отп тыхъ искателей приключеніиизъ дру-

') Ер. 7 ad Constant. Monomach (Hard, ті, 959J. 
s) По рпмскому обычаю, повидиыоыу, нужно бы было просто чгітать его. 
3) Pertz, П' 
*) См. выше, въ начал этой главы, стр. 922. 
6) Папы вступнли въ обладаніе Беыевентоыъ не ран е 1077 года, no смертп 

посл дпяго ломбардскаго князя. 
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ахъ странъ. Тутъ въ иервый разъ nana выступалъ въ качеств пред-
водителя войска иротивъ зав домо христіанскаго народа. Хотя самъ 
Левъ, будучи еще діакоиомъ, предводптельствовалъ однажды отрядомъ 
тулскимъ въ императорекомъ войск , бывшіе при немъ соборы возоб-
иовляли каноны противъ воинетвуюпщхъ епископовъ и духовенства, и 
ІІетръ Даміанн пришелъ въ крайнее смущеніе отъ непристойности 
иодобнаго зр лища: „поіпелъ ли бы св. ІГригорій", спрашивалъ онъ, 
,сраж,аться противъ ломбардцевъ, или св. Амвросій противъ арі-
анъ" ')• Ho по м р того, какъ Левъ шелъ далыпе, массы италь-
янцевъ стекались подъ его знамя, такъ что когда войска встр ти-
лись близь Цивителлы, онъ им лъ значительное превосходство въ 
численности, причемъ его высокорослые германцы изд валіісь надъ 
низкорослостью и невзрачностыо непріятелей. Норманны пытались 
встунить въ ііереговоры и предлагали влад ть своими завоеванія-
ми подъ главенствомъ апостольской ка едры, но имъ объявлено бы-
ло, что единственнымъ условіемъ мира могло быть только ихъ уда-
леніе изъ Италіи и сдача ими всего, что они отняли у ап. Петра. 
Такимъ образомъ для пихъ не оставалось другаго исхода, кром 
какъ сражаться съ отчаяннкшъ мужествомъ. Войска встр тились 
18 іюня 1053 года; итальянскій отрядъ папы б жалъ, его германцы 
стояли твердо и были изрублены въ куски; онъ самъ б жалъ въ Ци-
вителлу, но ворота города были заперты противъ него, и онъ по-
палъ въ руки норманновъ 2 ) . Но пораженіе это было бол е выгод-
нымъ для паиства, ч мъ сколько могла бы быть поб да. Поб ди-
тели, иные, в роятно, изъ грубаго страха, а другіе изъ хитроети, 
иали къ ногамъ пл нника, плакали, посыпали пылыо евои головы, 
разрал ались выраженіями нокаянія съ просьбою о прощеніи и благо-
словеыіи. Состоялось согдашеніе, покоторому цаиасоглашался, чтобы 
т завоеванія, которыя улге сд лали норманны, со вс мъ т мъ, 
что они могли иріобр сти въ Калабріи и Сициліи, они удерживалг. 
иодъ главенствомъ святаго престола. Такъ норманны, дотол еи ^ е 

бывшіе шайкой разбойнііковъ, получили н который законный в1 ^^ 
и даже освященіе права на свои влад нія, иричемъ nana, іг редо-
ставлялъ имъ земли, на которыя римская каеедра никогда не Им ла 
пикакого права (кром того, которое можио было выводить • Й З Ъ с к а _ 
зочнаго дара Константппа), пролагалъ нуть къ установлен' і Ю С 0 І Оза 
который им лъ чрезвычайную важность для его преемникс у В Ъ и удро-
ченію притязанія на верховенство надъ королевствомъ неаполитан-
скимъ, которое и иродолжалось до нов йшаго времер іІ1< 

Левъ отведенъ былъ въ Беневенто. гд онъ и уд' .рзЕИВаемъ былъ 
какбы въ почетпомъ пл ну. Время свое онъ прор і0тщЛЪ въ скорб-

') Ер. і , 9 (Patrol, схы , 316). 
-) Свпд тельства объ этомъ, впрочемъ, разнаіСя въ н^ ^ О Т О р Ы Х Ъ отиошеиіяхь. 

НСТОГІЯ XPUOTIAUCKOli ЦБРКВН. gQ 
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, ..„,„ _ ныхъ размышленіяхъ о прошедшемъ и о будущемъ. 

19 ' 10^4. ®яъ п Р е Д а в а л с я строжайшему аскетизму и благоче-
стію, ежедневно совершалъ литургію за души пав-

шихъ за его д ло воиновъ, и наконецъ ут шенъ былъ вид ніемъ, 
которое ув ряло его, что такъ какъ они были убиты за Господа, 
то и сд лались причастниками славы мучениковъ. По истеченіи де-
вяти м сяцевъ, чувствуя себя серьезно больнымъ, онъ получилъ по-
зволеніе возвратиться въ Римъ. Онъ приказалъ свою постель по-
ставить въ храм ап. Петра, а близь нея поставить и гробъ. Къ 
духовенству, собравшемуся вокругъ него, онъ обращался съ искрен-
ними ув щаніямп быть бодрственными въ своей обязанности и д й-
ствовать ііротивъ симоніи; свою паству онъ поручалъ Христу и 
молился, что еели онъ былъ слшпкомъ суровъ въ произнесеніи цер-
ковеыхъ порицаній кому либо, то чтобы Сиаситель своею милостыо 
разр шилъ ихъ. Зат мъ, смотря на свой гробъ, онъ говорилъ со сле-
зами: „вотъ, братія, какъ жалка и преходяща челов ческая слава. 
Я вид лъ, какъ келья, въ которой я жшгь, будучи еще простыыъ 
ю А іп^и монахомъ, превратилась въобширные дворцы; теперь 

я опять долженъ возвратиться въ т сные пред лы 
этого гроба". На сл дующее утро оиъ умеръ предъ алтаремъ въ 
храм св. Петра. 

Въ течееіе посл днихъ дней Льва іх ироисходили важныя сно-
шенія между церквами Ршяа и Константипополя. Co времени Фо-
тія эти церкви находились въ холодныхъ отношеніяхт. между со-
бою, и снопіенія между ними были р дки. Но восточные импера-
торы былн побуждаемы политическимъ интересомъ къ иримиренію 
съ папой, враждебность котораго могла угрожать и остатламъ ихъ 
влад ній въ Италіи, и около 1024 года Іоашіу х ш сд лано было 
предложеніе со стороны Василія п и византійскаго патріарха Ев-
стаеія, чтобы титулъ „вселенскаго" былъ одинаково предоставленъ 
какъ патріарху, такъ и епископу римскому *), Дары, съ которыми 
явились уполвомоченные по д лу этого предложенія, оказали свое 
д йствіе на изв стную алчность риылянъ, и nana готовъ былъ со-
глаеиться г ) . Но слухъ объ этомъ д л произвелъ большое возбуж-
деніе въ Италіи и Фраеціи. Вильгельмъ, аббатъ св. Бенигна въ 

') ііо свпд тельству Радульфа Лысаго, иреддожеиіе было въ томъ сыысл , 
чтобы патріархъ назывался вселенскішъ въ своихъ собствениьтхъ пред лахъ, a 
nana во всеи церкви (і , 1). Но языкъ этого ипсателя, повидпмому, носитъ на 
себ отголосокъ его латинскихъ предуб жденШ, и такое предложеніе было бы 
несовм стиыо съ ііритязавіями грековъ того в ка, которые думаліі, что прпмат-
ство церкви церешло къ Коцсганіішополю вм ст съ престоломъ пмператора, н 
что такое установленіе было подтверждено собороыъ халкидонскпмъ (AnnaCom-
nena, і, 113, Nilus Coxopatrius ap. Le Moyne, Varia sacra, i, 243). 

') Баропііі зам чаетъ, что какъ онъ купилъ иапство, такъ готовъ былъ н 
иродать самого себя, 1024, 4. 
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Дижон , вліятельное духовное лицо итальянскаго ироисхождеиія, 
обратился къ паи съ весьма сильнымъ протестомъ. Хотя, гово-
рилъ онъ, древняя земная ыонархія Рима теперь разд лена на мяого 
правительствъ, однако лсе духовное преимущество, предоставленное 
аи. ІІетру, не отчуждаемо, и посл н еколькихъ суровыхъ зам ча-
ній оиъ закончилъ ув щаніемъ Іоанну быть бол е виимательнымъ 
къ своимъ собственнымъ обязанностямъ въ управленіи идисщшлин 
церкви. Папа устуиилъ общему чувству, и д ло закончилось нич мъ. 

Въ 1053 году, Михаилъ Ееруларій, патріархъ константинополь 
скіи, и Левъ, архіепискоаъ ахридскій и митрополитъ болгарскіГі, встре-
воаіеніше быть мозкетъ распространеніемъ норманскаго оружія, 
которое, el) в рояхностыо могло повлечь за собою переходъ Юж-
ыой Италіи отъ греческой церкви къ латинской, обратились къ епи-
скоііу траиинскому въ Аиуліи съ писыіомъ, въ которомъ предосте-
регали его противъ заблуждеиій латинянъ '). Предметомъ разногла-
сія, ыа которомъ они особеино пастаивали, было своиетво евхари-
стическаго хл ба. Госіюдь, ири установленіи таинства, а зат мъ аііо-
столы и древпяя церковь уіютребляли обыкновевный хл бъ. Тако-
BIJM'I. оставался и обычай грековъ, и въ этомъ отношеніи не уцо-
миналось о какомъ либо разногласіи еще и во взаимныхъ обвиненіяхъ 
Фотія и его заиадныхъ иротивниковъ. Но или раныпе, или посл 
времени Фотія, на Запад вошло въ обычай употреблепіе пр сиаго 
хл ба 2), и Михаилъ возставалъ противъ этого какъ образа іудей-
ства и недостойнаго изображать смерть Сиасителя. Греческое MO-
BO, которшмъ въ еиангеліяхъ называется хл бъ («p'o;), означа-
етъ, говорилъ онъ, поднятое; онъ долженъ им ть въ себ соль, 
такъ какъ наиисано: явы соль земли"; оиъ долліенъ им ть заква-
ску, которую жснщипа (церковь) положила въ три м ры муки, сим-
волъ божественной Троицы. Другими обвинеиіями иротивъ западиой 
церкіш были выставлеиы пощеиіе по субботамъ, яденіе удавлеиины 
и кровн и іі еіе великой аллиллуіи только наПасху. ІІатріархъ иего 
сообідаикъ заключали просьбою, чтобы еиископъ транійскій расиро-
странилъ это письмо между заиадными еяископами и духовенствомъ. 

Гумбертъ, кардиыалъ — епископъ Оильва-Кандиды, одинъ изъ 
иаибол е ревностиыхъ членовъ римскаго духовенства, случившись 
въ Траыи, когда прибыло это иисьмо, перевелъ его и сообщилъ его 
Льву, который также скоро зат мъ получилъ изв стіе, что Керу-
ларій закрылъ латинсіая церквя и захватилъ латинскіе монастыри 
въ Коесгантиноиол . Всл дствіе этого nana обратился изъ Беневен-
то съ протестующидіъ писшомъ і;ъ патріарху 3 ) . Въ пеііъ онъ осо-

') Письмо это суіцсствуетъ тольковълатинскомъ перевод . Baron. 1053. 23 — 
31 ИЛІІ Patrol, схыіі, 793. 

») CM. выше стр. 800. Mabillon- de Azvmo и проч. in Patrol, схьш. 
3) Ер. і, Hard, п , 927-48. 

€0' 
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бенно подробно останавлпвается на прерогативахъ, предосталлениыхъ 
п дто бы ап. Иетромъ римской ка едр , п приводитъ дарственную 
грамоту Константина почти во всей ея полпот '). Аи. Ііавелъ, го-
воритъ онъ, не д лалъ ннкакихъ иорицаній в р римлянъ, ыеягду 
т ііъ какъ въ своихъ посланіяхъ грекамъ онъ укорялъ пхъ за за-
блуждепіе какъ въ в р , такъ и въ жизни. Отъ грековъ нменио 
ироизошли ереси, н которые изъ собственныхъ предшеетвенЕшковъ 
патріарха были не только покровителями ереси; но и ересіархаыи; 
в ра же св. Петра въ силу собственнаго об щанія Спасителя, не 
можетъ иогр шать. Папа порицаетъ Михаила за закрытіе латин-
скихъ церквеіі своего города. такъ какъ въ Рим грекамъ позво-
лялось свободное совершеніе своихъ націоналыіыхъ обрядовъ 2). 

Посл н которыхъ дальн йшихъ сношепій, Лев7>, въ япвар 
1054 тода, отправилъ въ Константинополь трехъ легатовъ, Гум-
берта, Фридриха лоррепскаго, канцлера римской церкви, u Иетра, 
архіецископа амальфійскаго, съ ішсьмомъ, въ которомъ просилъ 
императора Константина Мономаха присоединиться къ союзу про-
тивъ норыанновъ, съ другішъ иисьмомъ къ иатріарху Керуларію. 
въ отв тъ иа письмо, обращенное ііатріархоыъ ко Льву. Тонъ это-
го отв та ум реиный, но nana защиіцастъ латинскіе обычаи, под-
вергшіеся нападеиію; онъ указываетъ на слухъ, что патріархъ былт> 
возведенъ въ евой санъ незаконпо, порпцяетъ его за ноіштку под-
чинить себ древніе престолы Алексаидріи и Аптіохіи, п выражаетъ 
иеодобреиіе титулу „вселенскіп". Титулъ этотъ. говоритъ онъ, пре-
доставленъ соборомъ халкидонскимъ епископамъ Рима, но какъ аи. 
Летръ не носилъ его, такъ ннкогда не принималп его и его преем-
ники, которымъ только. если только вообще кому либо, оиъ и бьтлъ 
ириличенъ ^ . Бо ирибытіи въ Константпнополь, легаты бьтли ири-
ияты съ честыо пмператоромъ, который желалъ заручиться благо-
воленіемъ папы и былъ иедоволенъ неосторожностыо своего латріар-
ха. Гуыбертъ представилъ діалогъ между иоборникомъ визаитіііской 
и поборникомъ риыскон церквп. въ которомъ грекъ подробно изла-
гаетъ содержаніе иисьма къ епископу транійскому, иричемъ лати-
пянииъ опровергаетъ его пупктъ за пунктомъ и взводитъ н которыя 
обвппенія противъ грековъ4). На этотъ діалогъ одипъ студійскій 
монахъ, ио именн Ниішта. Пекторатъ, отв чалъ спокойно иаиисан-
нымъ трактатомъ, который, вдобавокъ къ затронутымъ уже иредме-
тамъ, обсуждалъ u вопросъ о иринудительыомъ целибат заиаднаго 
духовенства 5 ) . Гумбертъ возражалъ въ грубоиъ тон и дерзкими 

') Сс. 4, 13, Id. 
*) Сс. 8—10, 21, 31—32, 29. 
3) Ер. і. 
*) Adversus Graecorum cajumnias. ВуЫ- Patr. х ш, 391. 
s ) De Azymo,. de Sabbato bt nuptiis sacerdotnm, тамъ же, 409—9. 
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ругательствами, ц заісончилъ сиоръ произнесеніемъ ана емы на 
Никиту со вс ми его сторонниками. Но онъ не доцустилъ, чтобы 
поб да была р шена перомъ; вм ст съ нимъ u другими цосланни-
ками императоръ самъ отправился въ монастырь студійскій, гд Ни-
кита и былъ прииужденъ произиести ана ему иа свою собственную 
внигу, вм ст со вс ми, кто будутъ отрицать иреішущества или хулить 
в ру Римской деркви. По требованію легатовъ, Константинъ при-
казалъ сжечь самую книгу, u на сл дующій девь несчастный авторъ ея, 
будто бы по своему собствепиому вызову (какъ стараются доказать ла-
тиняне) явился къ легатамъ, отрекся отъ своихъ заблужденій и по-
вторилъ свою аиа ему ирохивъ всего, что было сказано, сд лаао 
или посягалось противъ римской церкви. Отв ты Гудберта патрі-
арху и Никцт , съ иозволенія имаератора, были иереведены на 
греческій языкъ ') 

Патріархъ Михаилъ одаако же продолліалъ держаться въ сторои 
отъ римскихъ легатовъ, заявляя, что онъ немогьр шать такихъвоиро-
совъ безъ другихъ иатріарховъ.Тогда легаты, видя,что 1 „ . 
оыи не въ состояпіи произвести на него никакого 
виечатл нія. вошліі иакоиецъ въ церковьсв. Софіи и иоложилн на пре-
столъ, ириготовлеішый для совериіенія евхаристіи, грамоту, иъ ко-
торой, посл признанія иравославія иарода константинопольсЕаго 
вообще, они обвішяли иатріарха и его иартію въ преданности са-
ішмъ постыдиыыъ ересяиъ, и торжествеяио ана ематствовали ихъ 
со вс ыи еретиками, „даже съ діаволомъ и его аггелами", если они 
пе раскаятся '). Оставивъ дерковь, они отрясли ирахъ съ своихъногъ, 
восклицая: ;?иус'гь вндитъ исудитъ Богъ" 3 ) . Сд лавъ внуиіенія ла-
тішянамъ Констаитішополя изб гать общенія съ таковыми, которые 
будутъ ^сірицать латинское жертвоприношеше", они отправились 
въ обратный путь съ богатыми подаркамп отъ императора А). 

На дорог ихъ догнало парочитое іюсольство изъ Констаитинопо-
ля, которое побудило ихъ воротиться, такъ какъ патріархъ Михаилъ 
заавлялъжеланіё побес довать съ нйми. Но патріархъ, будго бы, нам -
ревался лищь возбудить иародъ цротивъішхъ, нменно посредствомъ 
прочтенія въ ка едральномъ собор иодложыаго перевода сд ланоаго 
имъ отлучеиія 5 ) . Объ этоліъ легаты получили предостереженіе отъ само-
го имиератора, который отказался допустпть какое бы то ни было собе-
с дованіе, кром какъ въ своемъ собственноііъ присутствіи, и когда 

'J Commemoratio Brevis, Hard, і, 967—8. 
•) Hard. 969. Нужпо помпить, что это было уже два м ояда сиустя посл 

риеріи паны Льва. 
а) Исх. , 21. 
*) Hard, і, 968. 
3) Таково свіід те.тьство еамого Гуиберта. 
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Михаилъ не согласился на это, то легатыопятьотправились домой. 
Дальн йшія отыошенія между императоромъ и патріархомъ пере-
даются различио греческими и латинскими писателями. Сиорные 
иункты въ теченіе н котораго времеии были обсуждаеми между Миха-
иломъ и съ латинской сторояы Домивикомъ, иатріархоиъ градосскииъ. 
а также Петромъ, патріархомъ антіохійскимъ, иытавшимся д й-
ствовать въ качеств посредника'). Посольство въ Константиионоль 
было отиравляемо также Стефаиоііъіх (которыпрапьше былъ однимъ 

лъгг- п , изъ риискихъ легатовъ), но оно, услышавъ о смерти 
папы Льва, возвратилось назадъ и разрывъ между 

церквами такъ и остался неисц леннымъ. Самъ Михаилъ Керу-
ларій былъ низложепъ ішператоромъ Исаакомъ Комнеиомъ въ 1059 
году, и закончилъ свою жизнь въ изгнанш. 

ГЛАВА XXXVIII. 

Британскія церкви.—Миссіи х и хі стол тій. 

і. Наибол е зам чателышмъ иредметомъ въ религіозной исторік 
Англіи ыежду смертью Альфреда и норманскимъ завоеваніеиъ, была 
борьба мелсду монахами и мірскимъ духовенствомъ. Выше уже гово-
рено было, какъ среди аиглосаксонцевъ постепепно возростала любовь 
къ лгонашеству "). Долго продолжавшіяся нашествія датчааъ сод й-
ствовали уаадку этой системы, не только всл дствіе опустошеиія 
мноліества монастырей и избіенія или разс янія ихъ обитателей. 
но и всл дствіе вынуждеиности народа почти исключптелыіо зани-
маться сиособами самосохраненія п самозащиты. Такимі. образом']. 
монашеская жизнь изсякала въ Англіы, и когда Альфредъ ІІОІІЫ-

тался оживить ее основаніеыъ ыонастыря для щжятъ въАтельне 
и монастыря для жеищинъ въ Шефтсбэри, то оказалось, что хотл 
Шефтсбэри процв талъ подъ управленіемъ одной изъ собствешшхъ 
дочерей вороля, ни одинъ англичанинъ благороднаго или свободнаго 
рождевія не могъ быть уб жденъ прішять моыашество, такъ что 
Альфредъ вынулсденъ былъ наполнять свое учрежденіе въ Ательце 
монахамн и д тыш изъ-за границы. 

') Письма этп можпо наіітп въ тол второиъ Котелерія Monumenta Ecclesiae 
Graecae, с ш п сл д. См. также писыіа Льва къ ІІетру антіохіііскому въ Hard, 

і, 952. Между другнми ііредметаміі, Нетръ обсуждаегь титулъ ііатріарха, который 
онъ готовъ призоавать вг. н ііоторой степеин за епііскопомъ Градо. Но, говорит7> 
онъ, таіп. какъ сущесгвуетъ иять чувствъ, то собствеішо доллаю быть пять 
только патріарховъ. и лежду нплп тптулг. патріарха въ особеппостіі данъ только 
епископу антіохійскому, такъ какъ патріархи Рііла н Алексаидріи на;!ываются 
иапаыи, патріархіі Коіістаитігпоиоля и Іерусаліша архіеиііскоиамн (стр. 11—63)-

') См. выіие стр. 728. 
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Въ н которыхъ изъ монастыреи, пострадавшихъ отъ датскаго хищ-
ничества, образовался новый классъ обитателей. Быть можетъ (какъ 
высказывадось одно ин ніе). многіе изъ нихъ были дицамя, при-
надлежавшими къ т іиъ низшимъ степенямъ духовенства, которыя 
не были связаны безбрачіемъ. Такія лица, ири малочисленности 
другихъ св){щеннослужителей, были возводимы епископами на высшія 
степенн, безъ требованія разлученія съ свопми женами, и этотъ такъ 
начавшійся обычаи могъ сод йствовать тому, что въ Авгліи u вообще 
перестали требовать принудительнаго безбрачія огь священпослу-
жителей церкви. По той или другой причин оказалось, что мона-
стыри были заняты женатыаъ духовенствомъ, среди котораго, даже 
не принимая слишкомъ буквально грубыхъ обвиненій его враговъ, 
какъ можно не безъ основанія думать, было много безпорядковъ 
и чисто мірскихъ интересовъ. Монастырская жизнь, въ собствен-
номъ смысл этого слова, прекратилась: англичаие, желавшіе вести 
такую лшзнь, или удалялись въ уединепныя и ста, или посту-
цали въ чужеземные монастыри, среди которыхъ наибол е любимымъ 
уб жищемъ былъ монастырь Флбри, на Луар , недавно предът мъ 
иосл крайняго упадка въ немъ дисциплины преобразованный Одо-
номъ клуніпскимъ. Таково было состояніе вещей, когда началась 
цреобразовательная д ятельность Дунстана. 

Дунстанъ родился около 925 года отъ благородпыхъ родителей 
въ окрестностяхъ Гластоябери,—въ м стечк , пользовавшемся осо-
беннымъ почетоыъ не только всл дствіе легеидъ, д лавшихъ его 
и стомъ первой пропов ди хрыстіанства въ Британіи со стороны Іоси-
фа арима ейскаго '), но также и no причин цосл дующихъ воспоми-
наній. Съ Гластонбери связывалась также легендами и слава св. 
Патрика, оно даже считалось м етомъ его погребенія, и всл д-
ствіе этого часто было пос щаемо ирландцами, изъ которыхъ иные 
жили тамъ въ подвигахъ строгаго благочестія, хотя и не свя-
заиные никакими монастырскими правилами, и иривлекали къ себ 
изъ окруяіающихъ странъ болыиое множество учениковъ. Подъ 
руководствомъ этихъ учнтелей воспитывался и Дунстанъ, который 
прошелъ всю ученость того времени, достигь необычайнаго искус-
ства въ каллиграфін, живописи, скульптур , ыузык , мехаішк и 
въ искусств деталлнческихъ работъ, такъ что его искусство и лов-
кость навлекали на него даже обвиненіе въ волшебств 2).Его ранняя 
исторія изобилуетъ подробностямн о суровомъ аскетизм , разсказами о 
странныхъ чудесахъ, столкыовеніяхъ съ діаволами и о страшныхъ душев-

') Patrol, сьххіх, 1683. Гластонберн было едпиственнымъ бритапсішііъ учреж-
деніемъ, которое удержало свою святость въ анг.юсаксонскія времена. 

)̂ Сы. о Дунстаи Acta SS. Mai 19. 
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ныхъ потрясеніяхъ '). Будучи введенъ ко двору короляЭдмунда, онъ 
отъ него получилъ церковь гластонберійскую съ предоставленіемъ ей 
новыхъ привилегій, и воздвигъ великол пное аббатствО;, которое 
населилъ бенедиктинскими монахами,—первкши моцахаші этого 
ордена, какіе только былн въ Англіи въ теченіе двухсотъ л тъ. 
Дунстанъ достигъ высокаго сана и могущественнаго вліянія въ госу-
дарств . Изв стна исторія его спора съ Эдвеемъ „всеіірекраснымъ", 

„„„ Q какъ иыенно въ день коронаціи онъ силою увлекъ 
короля изъ общества Этельгивы и иринудилъ его 

присоединпться къ шумному пиршеству своей знати, какъ аонахи 
были изгнаиы Эдвеемъ изъ Гластонбери и Абингдона, единствен-
ныхъ моиастырей, которые тогда принадлежали имъ, какъ изгнанъ 
былъ самъ Дуистанъ и торжественно возвратился въ качеств сто-
ронника брата короля, Эдгара, который иринудилъ Эдвея къ раз-
д ленію королевства и вскор зат мъ сд лался властелиномъ всего 
царства. При Эдгар Дуестанъ пользовался неограниченною властью. 
Въ 958 году онъ получилъ еішскопію вустерскую, къ которои въ 
сл дующемъ году присоединена была и лондонская, и въ 960 году 
онъ достигъ приматства кентерберійскаго, въ качеств преемника 
своего друга и нокровителя Одона. Отъ Іоаноа ХІІ онъ получилъ 
палліумъ въ Рим , и съ одобренія папы и короля началъ дреобра-
зованіе въ духовенств . Эдгаръ, сод йствіе котораго вынуждено 
было отчасти всл дствіе эпитиміи, навлеченной имъ на себя уве-
деніемъ изъ жеяскаго монастыря Вильтона одной новички или уче-
ницы, на одяомъ собор будто бы въ самыхъ суровыхъ терми-
нахъ изобличалъ испорченыость мірсЕаго духовенства. Ка едры ву-
стерская и виичестерская были заняты двумя наибол е ревностнымн 
сторонникаыи архіепископа, Освальдомъ, илемянникомъ бывшаго 
примата, и Этельвольдомъ, аббатоыъ абингдонскимъ, который былъ 
назнгваемъ отцомъ монаховъ п былъ дов ренньшъ сов тникомъ ко-
роля. Мірское духовенство, гд только возможно, было устрапяемо 
и низлагаемо, вс высшія должности исключительно предоставлялись 
монашествующимъ, моыахи быди привозимы изъ Флёри и другихъ 
иноземныхъ моиастырей, чтобы занять м ста изгнаыпаго духовен-
ства и служить для англичанъ ирим ромъ истинной ыонашеской 
жизни 2 ) . Каноннки винчестерскіе, ио изображенію жизнеописателя 
Этельвольда, были преданы роскоши и распутству, они отказывалнсь 

') Ыапбол е знаменитыя ІІЗЪ его іюб дъ падъ діаво.іомъ, хотя и относимыя 
кь архіеііііскопскоГі резиденціи въ Майфіільд , гд п теперь показываются „на-
ковальыя, молотъ п ремни ск. Дунстана", нринадлежатъ къ тому времени, когда 
онъ еще былъ ішокош. въ Гластонбери. 

') Флери сод йствовалъ также и развитію учеиост» въ Ангііи. См. ..Жчзнь' 
Аббо, которыи былъ прііглашеігь Освальдомъ п училъ въРамсе ,сс. 4-( ' (Patrol . 
схххіх, 390—3). 
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отправлять церковпыя обязаниости и, не довольстнуясі. будто бьг 
правильною брачною жизныо, ирисвоили себ свободу перем пять 
своихъ женъ, по желаніго. Епискоігь, снабженный особымъ полно-
мочіемъ отъ ііапы Іоанна хш, потребовалъ отъ пихъявнтьсякъ пему 
и особому уиолпомоченному отъ короля. Бросая на полъ п сколько 
нонашескихъ клобуковъ, онъ требовалъ отъ духовенства или иад ть 
ихъ, или отказаться отъ своихъ должностеіі. Только трое изъ пихъ 
согласились на это, а остальные были уволены съ пенсіями изъ 
церковной собственности '). Преобразованіе въ Вустер было достиг-
нуто ігаыми средствами. Освальдъ съ иомощью и сколькихъ мопаховъ 
установилъ въ церкви богослуженіе, которое соперничало съ богослу-
женіемъ ка едральнагособора. Народъ стекался къ новыыъ священно-
служителямъ, и каеедральные каноники, найдя себя оставленпыми, 
были принуждены примириться съ м рами епископа. Въ другихъ 
частяхъ своего діоцеза, Освальдъ, однако же очищалъ монастыри 
насильствеино. изгоияя женатое духовенство, н на его м сто иоселяя 
монаховъ. Въ царствованіе Эдгара бьтло основано, возстановлено или 
возвращено отъ мірскаго духовенства сорокъ-семь монастырей. Мо-
иахи управлялись уставомъ, видоизм неннымъ на основаніи устава св. 
Бенедикта и главнымъ образомъ заимствованнымъ изъ Флери. 

Цри сл дующемъ корол Эдуард „ыученик " угрожала насту-

ішть реакція. Н которые вельможи изгнали иноковъ 7 Г „ 
изъ монастырей, расположенныхъ на ихъ земляхъ, 
и вновь водворили мірское духовенство съ ихъ женами и д тьми. 
Для обсузкденія этого д ла созывал&сь соборы. Въ Винчестер Дун-
станъ одержалъ поб ду посредствомъ Расііятія, которое будто бы 
само произиеслослова.запреіцаюіція подобную перем ну 2 ) . Въ Коль-
н , гд д ло мірскаго духовенства было краснор чиво заицпцаемо 
однииъ иютлапдскимъ или ирландскимъ епископомь. no имепи Беорн-
гельмомъ, Дупстанъ торжественно заявилъ собранію, что оиъ пре-
поручилъ д ло своей церкви Богу, всл дствіе чего будто бы полъ 
пом іценія, въ которомъ зас далъ соборъ, неліедлепно провалилог, 
н которые были убиты, и многіе тяжело ранены. цричемъ самъ 
епископъ и окружавшіе его сторонники спаслись, всл детвіе проч-
ности балки, на которой они стояли. Монашествующее духовенство 
на время восторжествовало. но торжество это было далеко неполное. 
За исключеніемъ Вустера и Винчестера, иигд еще ка едральные 
соборы не были преобразованы. Дуистанъ, хотя и живпіій до 
988 года, не д лалъ никакой попытки произвести ііерем ну въ 

') Старый жіізнеоиисатель іоворптъ, что н которыя іізъ мірскаго духовеа-
ства пытались отравпть Этельвольда, no что онъ изб п. опаспости, гіользуясь 
своеП в рой въ об тованіе,—Марк. х і, 18. 

'3 Ы которые, какъ вапрпм ръ Сутеіі, объяснлетъ этотъ фактъ чревов -
щапіемъ. 
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Кентербери, оттого ли, что онъ боялся иредпрпнвмать такое д -
ло, или оттого, что преобразованіе тамт. оказывалось меи е необ-
ходимымъ, ч мъ гд либо въ другихъ м стахъ; и его помощникъ 

(.г.9 ,,„„ Освальдъ, будучи переведеиъ на архіепископіюіордан-
скую, занималъ ее въ теченііі двадцати л тъ, не тре-

вожа мірское духовенство евоей провинціи. Возобновленіе датскихъ 
нашествій отвлекло отъ этихъ д лъ общее вниманіе народа. Кентербери 
былъ иереданъ мопахамъ архіепископомъ Аельфрикомъвъ ЮОЗгоду, 
но другіе ка едральные соборы продолжали оставаться въ рукахъ 
мірсваго духовенства до конца англосаксонскаго періода, и по все-
му королевству торжество той или другой иартіи завис ло отъ ихъ 
силы въ каждой м стности. На собор энгэмскомъ, въ 1009 году, 
было заявлено, что всякій бракъ духовенства непристоенъ, но со-
боръ повиднмому ограничился попыткой подавить другія, бол е важныя 
нестроенія, возникшія изъ такого запрещенія, именно, что духовння 
лица брали бол е одной жены въ одно время, или разводились съ 
одной, чтобы брать другую. Мірское духовенство Англіи продол-
жало жить брачною жпзнью, и д ти ихъ считались законпьши. 

п. Вм ст съ другими западнъши странами. отъ хищничества 
норманновъ Я естоко страдала и Ирландія, п для противод йствія 
этимъ врагаиъ даже духовенство часто вннуждено было ііриб гать 
къ оружію. ІІользуясь раздорами туземныхъ вождей, датчане сд ла-
ЛЙ обширное поселеніе въ Ирландіи, ихъ князья утвердоись въ 
Дублин ^ Лимерик и Вотерфорд ,—причемъ посл дній изъ нихъ 
даже вполн былъ основанъ ими. Изъ за обладанія Дублиномъ спо-
рили разлпчпыя илемена норманновъ. Но сила чужеземцевъ была 
ослаблена ихъ внутреннею враждою. и навонецъ окончательно 
сокрушена въ великоп битв клонтарфской, происгаедшей въ великую 
пятницу 1014 года,—въ битв , въ которой палъ въ восьмидесятк-
восьми л тнеыъ возраст король всеп Ирландіи Бріанъ-Бору, самъ 
ведшій своихъ соотечественниковъ въ поб д . Дублинъ, Вотерфордъ 
и Лимерикъ, однако же, все еще оставались во влад ніи датчанъ. 

Датчане (или о с т м е н ы) въ Дублин были постепенно обращены 
П і пдп в ъ х Р и с т і а н с т в 0 - Но они не хот ли принимать еписко-

повъ отъ ирландцевъ, а искали посвященія для своихъ 
священниковъ отъ англійекой церкви, съ которой особенно т сно 
сблизилось ихъ племя. И всл дствіе тавого именно сиошевія дат-
чаиъ съ Англіей, Ирландія вііервые была приведена въ связь съ 
римской церковыо ' ) . 

ш. Церковная исторія Шотландіи въ теченіе этого періода по-

'j Обращеніе датчаиъ н которые (Ланеганъ) относятъ къ 948 году, и начало 
ихъ связн съ Кентерберп къ періоду иосл -порланскаго завоовапія. 
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крыта мракоиъ, на который жаловались вс , занимавшіеск изл до-
вапіемъ этого предмета. Древнія л тописи погибли, и исторію, 
вм сто удовлетворительныхъ світд тельствъ современныхъ пов ство-
ваиій, ирнходится составлять изъ отд льныхъ отрывковъ и сомни-
тельныхъ археологическихъ догадокъ. Шотландія много терп ла отъ 
датчанъ, которымъ удалось настолько утвердиться въ этой стран , 
что среди ея населепія и досел можно зам тить значительный 
скандинавскій элементъ. Въ 806 году опи сд лали наиаденіе на 
Іону, гд избиты былп гаестьдесятъ-восемь монаховъ, и повидимому 
всл дствіе т хъ опасностей, которымъ подлежало святилище Ко-
люмбы, Кеннетъ іп въ 849 году перенесъ его моіци, и перевелъ 
ка едру шотландскаго прнматства въ Дункельдъ. Съ этого времени 
аббаты Дункельда им ли ту же влясть надъ церковыо, которая 
раньше прннадлежала аббатамъ Іоны, но аббатъ Іоны прододжалъ 
оставаться главой колумбійскаго ордена монаховъ. Около 905 года 
опасность стала угрожать и самому Дункельду, и приматство было 
перенесено въ Сенгь-Аедрюсъ, п въ этомъ бол е прочномъ м ст 
оно пріобр ло характеръ, бол е близко ітодходящій къ приматству 
другихъ странъ, будучи предоставлено епискоиамг Ст.-Андрюса, ко-
торые назывались episcopi scotorum, причемъ другіе епископы коро-
левства подчииены ОБГЛИ имъ, подобно тому, какъ они раныпе были 
подчинееы прееыникамъ Колумбы въ Іон и Дункельд . 

При отсутствіи несомн нныхъ дапныхъ, писатели шотландской 
исторіи часто вдавались въ басни и сказочвыя соображенія. Націо-
нальное честолюбіе въ пртгевоеніи своей стран знаменптыхъ лицъ не 
ограішчивалось далсе т ми случаями, въкоторыхъ наиріш ръдвусмыс-
ленный терминъ Scotus могъ давать я которую в роятность притя-
запію иа прынадлежиость его къ шотландскоыу народу, какъ это 
было съ изв стньшъ фплософомъ Іоанномъ, другое наименованіе 
котораго Erigena истолковивалось дяже въ смысл уроженца Эира 
(Ayr). Такъ, вопреки яснымъ историческимъ свид тельствамъ, пы-
тались утверждать, что Алкуинъ былъ пютляндецъ, что Эйыгардъ, 
жизнеоігасатель Карла Великаго, былъ также шотландецъ, д йстви-
телытымъ именемъ котораго бьтло Кинеардъ, что Рабааъ Мавръ былъ 
тавже пютландецъ, п именно монахъ мельрозскій, и даже одинъ 
изъ наибол е критическихъ писателей, хотя и признающій англій-
ское происхожденіе Алкуина, одяакоже воображаетъ, что въ тотъ 
же в къ былъ и другой Албинъ, урожденецъ Шотланлш, которому 
онъ и приписываетъ составленіе „Каролиигскихъ книгь" '). 

Н тъ надобностн входить зд сь въ споръ, ироисходившій каса-
тельно одцого класса церковныхъ священнослужптелей, иазывавіпих-

') Skinner. Eccles. Hist, і, 142: London 1738. 
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ся к у л д е я ы и ' ) , въ которыхъ н которые старались находить пре-
дедентъ для пресвитеріанской формы церковнаго управленія. Ихъ 
названіе, означающее с л у ж и т е л и Болсіи,—пазваніе спеціально 
ограиичивавшееся монахами, впервые встр чается въ Ирлапдіи, п 
к у л д е и Шотландіи былн въ д йствительиости особымъ родомъ 
монаховъ, которые обыкновеЕіно жили вм ст въ обществахъ по 
дв надцати, съ настоятелемъ во глав каждаго. Ихъ дисццплина, 
первоначально строгая, всл дствіе датсішхъ нашествій ослаб ла на 
столько, что они женились и передавали свои привнлегіи д тямі.. 
Но они настолько были далеки отъ отверженія епископскаго управ-
ленія, чго во многихъ случаяхъ состояли цри ка едральныхъ собо-
рахъ (какъ, ііаприм ръ, въ архіепископской церкви Іорка), и вч. 
н которыхъ м стахъ, к а к ъ в ъ Ст.-Андрюс , они заявляли притя-
заніе иа участіе въ избраніи елископовъ. Въ Ст.-Аидрюс они 
удерживали до хи стол тія шотландскую или ирландскую обряц-
иость, которая употреблялась въ Іорк до времени Алкуииа, при-
чемъ свои службьт совершали въ отдаленномъ углу церкви; но ие 
смотря на эту и другія особенности, саоры, возникавшіе ме/кду та-
кими обществами и епискоиами, не им ли нпкакого отіюшенія къ 
какому-либо разногласію въ д л религіи, а только къ вопросамъ 
о собствепности или преимуществахъ. 

і . Что касается греческой церкви, то въ этотъ исріодъ она 
расширила свою общину чрезъ обращеніе народа, которому пред-
назиачеио было играть важную роль въ посл дующей исторіи, иыеи-
но русскихъ. 

Правящимъ классомъ на Руси былн скандицавцы или норішнны, 
которые въ то время, какъ ихъ сродичп наводняли своими паше-
ствіяыц страны Заиада^ вторглись еъ своимъ оружіемъ и въ ту об-
ширную зомлю, которая лежитъ къ юго-востоку отъ ихъ первона-
чальнаго м ста поселенія. Первое упоминаиіе о ыпхъ въ исторіи 
д лается подъ 839 годомъ, когда н которые русскіе, послаиные въ 
Константішополь, сопровождали посланниковъ восточпаго импера-
тора ко двору Людовика Благочестиваго 2 ) . Въ 864 году основаыо 
было Рюрикомъ Русское государство. С верные завоеватели по-
степенно расширили аред лы своей власти, родъ ихъ слился еъ 
дреЕн йшими обитателями страны, u они забылн свой тевтоыскіп 
языкъ. Опи сд лались изв стными грекамъ всл дствіе торговли, 
ііроизводившейся съ ниыи ыа Эвксннскомъ мор , u всл дствіе не-
однократныхъ поиытокъ, которыя оііп д лали для обдаданія самим'!. 
Коастаптішополемъ. Н которые изъ сотовариіцей Гюрика, предо-

') 0 кулдеяхъ см. весьма учеиую днсссртацію Ривса (Reeves) въ Transact, 
of Royal. Irish Academy, Dublin 1864; Acta sanctorum, oct. t. ш, 164—8 n др. 

•') Annal. Berlin. 839 r. (Patrol, cxv, 1386). 
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ставляя ему влад ть завоенанннми имъ областями, отправились въ 
эту восточную столицу, гд и вступили иа императорскую службу, 
и варяжская гвардія, образовавшаяся такішъ образомъ, была обыкно-
венео набираема изъ авантюрпстовъ подобнаго же рода изъ Англіи 
и Скаидинавскихъ странъ. 

Исторія перваго введенія христіанства въ Россію изукрашена 
иоздн йшими сказаніями '). Согласно съ греческими иисателями 
Васнлій македонянинъ, заключнвъ миръ съ русскими, отправилъ 
въ нхъ страну епископа и другихъ миссіонеровъ. Егшскоиъ, ьъ 
присутствіи русскаго князя u знати, указывалъ па то. какъ чудеса 
подтверждаютъ истпну евангельскаго откровенія. Они внимательно 
слушали, но отв чали, что не пов рятъ, если саыи не будутъ сви-
д телямн чуда. Еиископъ ііредостерегалъ ихъ не искушать Бога, 
no такъ какъ они особенно были поражены разсказозлъ о Tpex-j, 
отрокахъ, пзбавленныхъ изъ раскаленной иечи, то онъ р шилъ ио-
казать имъ чудо подобнаго же рода. Съ ыолитвой онъ бросилъ 
Евангеліе въ огонь, и чрезъ • н сколько часовъ книга была вынута 
певредимой 2). 

Фотій въ своемъ иосланіи ЕЪ ВОСТОЧНЫМЪ патріархамъ 3) 
свнд тельствуетъ, что дпкіе u варварскіе русскіе были обращены 
греческою церковыо. Но въ его выраженіяхъ зиачитедьно иреувели-
чивается то вліяиіе, которое въ то время произвели среди иихъ 
христіапскіе учители. Хотя его предшественникъ Игнатій, будто 
бы, посвятилъ епвскопа для Россіи, и прішииалъ м ры ЕЪ рас-
простраііепію Евангелія въ этой стран язычество въ средин ел -
дующаго стол тія опять было почти всеобщиыъ среди русскихъ. 

Бъ 955 году, Ольга, вдова великаго кпязя Игоря в правитель-
ница Россіп, съ большою свитою была въ Еонстантішоиол , гд 
она принята была со всевсшюжными почестями Констаитиномъ 
Ііорфиророднымъ, іі припяла врещедіе тамъ *). Неизв стно, иред-
прішиыала ли она это путепіествіе всл дствіе какого лпбо христіан-
скаго назиданія. повліявшаго на нее въ ея собственпой стран , или 
отиравившнсь въ Копстаатипополь по чисто гражданскимъ д ламъ, 
оиа узке таііъ получила виечатл нія, которыя u побуднли ее всту-
пить въ хрпстіапскую церьовь 5 ) . Ольга, принявшая въ крещеоіи 

') Главнымъ іісточипкоиъ древней нсторіи слулиггъ Несторъ, монахъ хі сто-
л тія, пропзведеніеыъ котораго ыы іюльзовалпсь во фраицузскомъ перевод (Pa
ris, 1834). Есть также u н мёцкій иереводъ, сд лаииый Шлёцеромч,. Во второыъ 
том за августъ Acta SS- иаходіітся днссертаціи Стиітинка (Stiltinck) „De Gon-
versione et Fide Kussorum"-

-) Const. Porph. v, 96; -Cedren. 939. 
3) Ep. 2, p. 85. CM. выше, стр. 860. 
*) Const. Porph. v, 96. Cedren. 636. Подробностц этого иутешествія uepe-

даются ii Ыссторолъ. 
5) Иеандсръ ом чаетъ люОоііытпое обстоятельство, что Коисіаитпиъ, весыіа 
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ІІМЯ Елены, no своемъ возвращеніи въ Новгородъ, старалась рас-
иространять свою в ру среди своихъ подданныхъ. Ея сынъ Свято-
славъ, однако же, не поддался ея иопыткамъ обратить его; заявляя, 
что его бояре будутъ см яться надъ нимъ, если онъ перем нитъ 
свою в ру. 

Честь введенія христіаиства въ Россіи иринадлелситъ Владиміру, 
сыну и иреемнику Святослава. Къ лему ио предавію, явились 
миссіонеры отъ сопереичествующихъ между собою в ръ,—іудейства, 

' „„„ ислама и греческаго и латинскаго христіаества. 
Находя полное основаніе для отверженія іудейской 

и магометанской в ры, онъ, съ ц лыо бол е осііовательцаго выбора 
между двуыя формами христіаиства, отправилъ иословъ для озна-
комленія съ религіей въ Германіи, въ Рим и въ Греціи. Бзгдучи въ 
Константнноиол , іюслы вынесли глубокое впечатл ніе отъ величе-
ственнаго зданія иатріаршей церкви. а таіше торжественнаго и тро-
ательнаго характера литургическаго богослуягеыія, при которомъ они 

присутствовали; грекамъ, находившимся съними,они разсказывали, что 
во время соверіпенія богослуженія они вид ли врылатыхъ юношей, ыо-
сившихся ио церкви и п вшихъ трисвятое ' ) . Всл дсгвіе такого свид -
тельства этихъ посланныхъ, Владиміръ и р шился прииять хри-
стіанство отъ грековъ. Въ 988 году, взявъ греческій городъ Кор-
сунь (повидимому д р е в н і и Хереонъ, хотя н которые видятъ въ 
немъ Керчь), онъ сд лалъ предложеыіе касательно руки одной грече-
ской принцессы Анны, сестры императора Василія и и еофаны, 
лгены Оттона п. На указанное ему затрудненіе въ этоыъ отношеніи 
всл дствіе разности религіи, Владиыіръ отв чалъ, что оиъ готовъ при-
ыять христіанство. Р шеніе его было иоколеблено временною сл по-
тою, которую онъ ириііисывалъ мщенію боговъ за отстушшчество отъ 
нихъ; но по настоятельной просьб Анны онъ согласился крестить-
ся, и эта иерем на религіи нашла себ оиравданіе въ возвраще-
ніи ему зр нія въ тотъ самый момеытъ, какъ опъ получилъ воз-
ложевіе рукъ отъ корсунскаго епископа. Всл дъ зат мъ состоялся 
бракъ, и Корсунь или былъ возвращенъ Византіііской имиеріи^ или 
сд лался приданымъ для нев сты Владиміра. По свид тельству 

подробно ііазсказываіі о церемоніи ея иріезіа, іпічего ие говоритъ о ея креіценіи 
{ , 451). Н которие н мецкіе пцсатеіи иолагаютъ, что Ольга д лала неііскреп-
иее обращеніе ісъ Оттону і no вопросу о христіаиств , п что всл дствіе этого вь 
Россію былъ посланъ еіінскоііъ ио ішепіі Адальбертъ, гд онъ, однако же, едва 
пзб гъ смерти (Thielmar, и, 14, Annal. Quedlinb- отъ 960 г. ар. Pertz, ш). Н -
которые предлагаютъ даже вм сто Rnssia читать Rugia (то есть, островъ Рю-
генъ .̂ Ііо Мабнлльоиъ и Паги утверждаютъ, что а'утъ разум ется „Русь", и 
что уііомииаемый тутъ Адальбертъ тотъ самый, которыіі ВІІОСЛ ДСТВІІІ былъ 
еііископомъ въ Магдебург . CM. Mabill- in. Acta SS. Jun. 20, p. 28; Stlltinck 
тамъ же, Sept. t. n, p. X: Neander, v, 452. 

') Повидііыоыу, опп ирииимали за ангеловь діакоиовъ іпіііодіаісоповъ цсркви. 
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русскихъ л тоиисцевъ, Владиміръ, при крещеніи принявшій имя 
Василія, оставилъ свою прежнюю распущепную жизнь и пре-
дался строгому соблюденію супружеской в рности и другихъ хри-
стіанскихъ обязанноетей, и какъ онъ, такъ и Анна вошли въ 
число святыхъ русской церкви. Латиняие однако же утверзкдаютъ, 
что жизнь его не соотв тствовала его новому испов данію ' ) . 

По своемъ возвращеніи въ Кіевъ, великій князь ириказалъ взять 
идола Перуна, главнаго русскаго бога, и привязавъ его къ хвосту 
лошади, волочить по улицамъ и бросить въ Ди ііръ. Многіе изъ 
народа плакали при вид такого посрамленія идола, но когда па 
сл дующій деиь сд ланъ былъ иризывъ ихъ къ р к , подъ стра-
хомъ считать ихъ мятежниками, то послушный народъ разсудилъ, 
что если бы иредлагаемая иерем на религіи не была добрымъ д -
ломг, то ішязь и бояре не припяли бы ея. Посл довало общее кре-
щеніе народа. Н которые (говоритъ Несторъ) стояли въ вод ио 
шек.і, другіе по грудь, держасвоихъ малыхъ д тей въ рукахъ; свящея-
ники читали молитвы съ берега, наименовывая сразу ц лыя группи 
врестящихся одыимъ и т мъ же именемъ. Въ стран основаны 
были еиискоиіи, цервви строились по византіискому образцу грече-
скими архитекторами, привозимы были ІІОЩИ, открывались школы, 
и д ти обязаиы были ііос щать ихъ, хотя, по свид тельству л то-
ішсца, матери илакали, іюеылая своихъ д тей въ шволу, какъ 
будто сш посылали ихъ на смерть. Введено было зат мъ и св. 
Писаніе въ славянскомъ перевод свв. Кирилла и Ме одія. 

Ііо смерти Владиміра, въ 1015 году, разд леніе его влад ній 
между его дв надцатыо сыновьями и посл довавшіе зат ліъ крова-
вые семейные раздоры, задержали распростраиеаіе хрпстіанства. Но 
Ярославъ, сд лавшійся накоиецъ единовластыньшъ -.r.-.Q тпкд 
иравителемъ, уже ревностыо продолжалъ это д ло. 
Онъ приказалъ сд лать дереводы н которыхъ назидательныхъ гре-
ческихъ киигъ для блага своихъ подданаыхъ, иоощрялъ составле-
ніе самостоятельныхъ религіозныхъ сочиненій, u даже самъ прини-
малъ участіе въ ішижныхъ трудахъ. Въ качеств устава церковной 
дисциалины введенъ былъ „иомоканонъ^, то есть сборникъ цер-
ковиыхъ законовъ, сд ланный Фотіемъ. Духовенство освобождено 
было отъ налоговъ и гражданскихъ повиыностей, но такъ какъ до-
тол оно находилось въ подчиненіи у латріарха 1 Г.,,1 

коястаптииопольскаго, то Ярославъ позаботился о 
томъ, чтобы поставить церковь на національиую почву, съ тузем-
пымъ русскимъ іерархомъ во глав . 

. Хотя Богемія считалась уже между хрнстіанскими странами, 

') Напрніі ръ, Thietmar, п, 52. 



9 6 0 ИСТОРІЯ XPUCTIAHCKOii ЦЕРКВН. 

однако же христіанство было ещевесьма слабо расцространено въ ней. 
По смерти князя Радисдава, въ 925 году, его мать Людмилла ') 
приняла на себя попеченіе о его двухъ сыновьяхъ, Вячеслав и 
Болеслав . Но вдова Радислава, Драгоміра, бывшая ревностнов 
язычницей, добилась умерщвленія Людмиллы, къ каковому цреступ-
денію она была побуждаема какъ яростыо религіозной вразкды, такъ 

„ 9 7 л и опасеніемъ лишиться участія въ уиравленіи 2 ) . 
He смотря на усилія своей матери отвратить Вя-

чеслава отъ христіанства, онъ былъ глубоко преданъ ему. Онъ велъ 
жизиь въ строл айшемъ благочестіи н цовидимому готовъ былъ см -
нять свою корону ыа монашескій клобукъ. какъ его царствовааіе 

q „ f i " было насильственно закончеио. Его братъ, Боле-
елавъ, сд лалъ на него нападеніе,когда онъ отирав-

лялся въ церковь. Вячеславъ, будучи сильн е своего брата, обе-
зоружилъ изм нника, повергъ его на землю u ироизнесъ слова: 
„Богъ да проститъ теб , братъ!" Но крики Болеслава ііривлекли 
его слугъ на м сто цроисшествія, и предиолагая, что ихъ госпо-
динъ иодвергся нападевію, они сами напали на князя и убили его 3 ). 
Болеславъ, называемый „жестоішііъ",захватилъ з^правленіе. По рож-
деніи у него сьша векор зат мъ, онъ, ио странпой см си цобуж-
деній, р шился посвятить ребенка монашеской жизни въ вид ис-
куиленія за свои гр хи, но въ теченіе и скодькпхъ л тъ ОЕЪ лро-
изводилъ гоненіе на своихъ христіанскихъ подданныхъ, изгоняя ду-
ховецство и разрушая церкви и монастыри. Въ 950 году, іюсл 
долгой борьбіл иротпвъ Оттоиа і, онъ былъ вынужденъ устуиить, и 
императоръ, заключая съ нимъ ыиръ, выговорилъ, чтобы оиъ про-
возгласилъ свободу религіи и возстановидъ разрушенпыя имъ цер-
кви. Въ теченіе остальныхъ л тъ царствованія Болеслава, церковь 
наслаждалась миромъ, но полвое утвержденіе христіаиства было 

„„^ д ломъ его сына Болеслава Благочестиваго, кото-
9tw г. „ „ 

рии нринялъ энергичныя м ры для иодавлевш язы-
честяа, и съ согласія имиератора, а также Вольфгаига, евискова 
ратисбоаскаго, къ ка едр котораго считалась иринадлежащею Бо-
геыія, освовалъ въ 973 году едископію пражскую. Діоцезъ этотъ 
долженъ былъ включать вс влад нія Болеслава и подчиыевъ былъ 
архіепнскоиу мендскому, въ возыагражденіе за иотерю суффрагав-

*) Объ обращеніи котоізой было уже уиомяиуто више стр. 878. 
') Acta SS. Sept. 16, p. 345. Palacky, i, 204. Драгоміра, которая, no оішса-

нію Косьыы иражсиаго (i, 15, ap. Fertz, ix) была „de durissima geute luticensi 
et ipsis saxis durior ad credendum'', будто бы была поглощеиа землей вм ст съ 
колесшіцеіі u лошадыіи за то, что изрекла богохудьство, «ро зжая ыимо одиоіі 
церквп въ Ираг . 

3) Pertz, і , Acta SS- Sept. 28; falacky, i, 209. Влчеславъ сд лался свя-
тымъ иокровптелемъ Богемііі. 
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ской ка едры магдебургской, которая недавно предъ т мъ была воз-
ведена на степень независимой архіепископіи. 

Вторымъ епископомъ пражсЕимъ былъ богемецъ знатнаго про-
исхожденія, учившійся при Адальберт , архіепископ магдебург-
скомъ, и принявшій имя этого прелата, вм сто своего прежняго 
богемскаго имени Войтеха ' ) . Епископъ этотъ обнарулсивалъ вели-
кую ревность въ отправленіи своей должности. Онъ уб дилъ князя 
строить церкви и монастыри, и такъ какъ его н мецкое воспитаніе 
д лало его ревностнымъ къ латинскимъ обрядамъ, то онъ старался 
лодавлять т греческіе обряды, которые проникли сюда изъ Мора-
віи. Онъ нашелъ, что въ его паств къ христіанскому испов да-
нію прим шивалось и много язычеетва и что среди нея было мно-
го нестроеній и безнравственности духовенство жило въ брак 
или налолсничеств , народъ предавался многоженству и браку въ 
запрещенныхъ степеняхъ, иродавалъ своихъ кр иостныхъ пл н-
никовъ евреямъ работорговцамъ, которые, въ свою очередь, иере-
продавали ихъ язычникамъ и варварамъ иногда для челов ческаго 
жертвоприношенія 2 ) . Адальбертъ р шился устранить вс эти не-
строенія, но строгость его характера и его н сколько неум ренная 
ревность пробудили противод йствіе, которое еще сильн е возбуж-
дено было его попыткой ввести римскіе каноны безъ вниманія къ 
націоиальнымъ законамъ и предоставить церкви независимость отъ 
всякаго гражданскаго суда. Враждебяость въ его родств также 
отзывалаеь на епископ и противод иствіе его власти доходи-
ло до такой степени, что онъ дважды въ огорченіи удалялся изъ 
Богеши и странствовалъ въ Римъ и Іерусалимъ. Подчиняясь опре-
д ленію одного римскаго собора, онъ опять возвратился на свою 
ка едру, но окончательно оетавилъ ее въ 996 году 3 ) , и съ утверж-
денія Григорія г, предоставившаго ему полномочіе областнаго ар-
хіепискоиа, онъ отправился на ыиссіонерскій подвигъ въ Пруссііо, 
гд , посл безплодныхъ иоіштокъ обратить этотъ варварскій народъ, 
былъ замученъ на берегу Фришъ-Гаффа въ апр л 997 года 4 ) . 
Болеславъ, князь польскій, поощрявшій эту миссію, взялъ т ло му-
ченика и поставилъ его въ церковь въ Гнезен , гд оно и пос -
щено было, какъ мы вид ли, съ великимъ благогов ніемъ Оттономъ ш 
въ 1000 году. По этому случаю императоръ возвелъ Гнезенъ на 

') Vita Adalb. ар. Pertz, і , с. 3. Всл дствіе этого богеыское имя Бойтехъ 
и н мецкое Адальбертъ досел счптаются соотв тствующпми между собою пме-
намп. Palacky, і, 234. 

2) Vita, 9-] 2. 
3) Vita, 22; Acta SS. Apr- 23, p. 176. 
4) Vita, 30. Разсказываютъ, что когда пруссы не хот ли слушать Адальберта, 

онъ обращался съ своею пропов дью къ коровамъ u ослаігь, которые одобритель-
но кивали своіши головамц въ знакъ согласія. Dubravius.. in Canis, ш, і, 57. 
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степень архіепископіи, которую онъ и предоставилъ одному изъ 
братьевъ Адальберта. Въ 1039 году, когда польскій престолъ сд -
лался вакантнымъ и стран угрожала анархія, богеицы при Боле-
слав і завлад ли Гнезеномъ, захватили громадныя сокровища, ско-
пившіяся около мощей Адальберта, и р шили увезти т ло святаго, 
память котораго уже пользовалась великимъ уваженіемъ въ его 
родной стран . Северъ, епископъ пражскій, сопровождавшій войско, 
воспользовался этимъ настроеніемъ. Онъ объявилъ, что Адальбертъ 
являлся ему въ вид ніи: и взялъ съ него влятву въ томъ, что богемцы 
могутъ пользоваться присутствіемъ мощей мученика въ своей стран ; 
только подъ т мъ условіемъ, если они примутъ на себя обязательство 
соблюдать т законы, которые онъ въ теченіе своей жизни безу-
сп шно пытался ввести среди нихъ. Мощи зат мъ были съ вели-
кою торжественностыо иеренесены въ ІІрагу, но польскіе писатели 
утверждаютъ, что богемцы были введены въ заблужденіе въ этомъ 
д л и что д йствительиое т ло святаго Адальберта опять осталоеь 
въ Гнезен . 

і. Славянская литургія, допущенная папой Іоанномъ ш для 
Моравіи, введена была изъ этой страаы и въ Богемію, и естествен-
но возбудила противод йствіе со сторони германскаго духовенства, 
трудившагося среди славянсЕихъ племенъ. Одно поеланіе отъ имени 
папы Іоанна хш, которое, подтверждая основаніе ка едры пражской, 
требуетъ отъ богемской церкви употребленія латинскаго языка и обря-
довъ, повидимоыу подложно "); но употребленіе славянской литургіи 
выставлялось ея противниками въ качеств признака ереси. Аббат-
ство Сазавское, основанное въ 1038 году, сд лалосьглавной школой 
туземнаго богемскаго монашества; и сохранило славяпскую форму 2). 
Въ 1058 году славянскіе монахи бьтли изгнаны изъ него князеыъ 
Спитигневомъ, но пять л тъ спустя они возстановлены были йня-

земъ Вратиславомъ, который старался получить отъ 
Грйгорія п одобренія ихъ народной богослужеб-

ной ішиги. Папа, однако же, отв чалъ въ тон сильяаго неодоб-
реиія. Богу угодно было, говорить онъ, чтобы св. Писаніе не вы-
ставлялось повсюду, дабы оно не сд лалось зауряднымъ и прези-
раемымъ или не давало ішвода къ заблужденію; употребленіе тузем-
наго языка давалоеь-де только въ виду особыхъ вреііенныхъ обстоя-
тельствъ, которыя теперь давно прекратились 3). Вратиславъ, держав-
шійся стороны императора Генриха і въ его спор съ Григоріемъ, про-
должалъ дозволять славянское богослуженіе въ Сазав , но въ 1097 году 

^ Ер. 32 (Patrol, схххт). 
') Monach. Sazav. in Patrol, сьх , 278. Отрывкн сазавскихъ службъ относятся 

къ греческому обряду. 
3) Ер. г, 11 (Hard, і, 1435). 
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оно опять было подавлено его преемникомъ Бретиславомъ п, и мона-
стырь былъ занятъ монахами латннскаго обряда, которые истребили 
лочти вс славянскія книги '). Т мъ не мен е литургія, такимъ 
образомъ подавленная Римомъ и его сторонниками, время отъ вре-
мени оживала въ Богеміи, и въ Эммаусскомъ монастыр въ Праг , 
основанномъ въ хіт стол тіи императоромъ Карлоиъ IY, она даже 
спеціально была санкціонирована папой Климентомъ ті, хотя и подъ 
условіеыъ, чтобы употребленіе ея ограннчивалось этимъ м стомъ г ) . 

Въ н которыхъ случаяхъ, когда народъ славянскаго племени 
соприкасался съ пред лами Греческой имперіи, папы находили для 
себя выгодншгь удовлетворять ихъ національное чувство допуще-
иіемъ народнаго богослуженія, но во вс хъ другихъ м стахъ они 
старались искоренять его. Такъ, хотя Александръ п въ 1067 
году допустшгь славянскую обрядность въ провинціи Діоклей-
ской 8 ) , соборъ, состоявшійся въ сл дующемъ году въ Спалатро, 
подъ предс дательствомъ легата того же папы, осудилъ ее на томъ 
основанін, что славянскія буігвы (которымъ придавалось названіе 
готическихъ), были изобр тены Ме одіемъ, еретикомъ, который пи-
салъ много лживыхъ книгъ на славянскомъ язык противъ католи-
ческой в ры 4 ). Славянская литургія, однако же, продолжала упо-
требляться во мяогихъ церквахъ Иллиріи до настоящаго времени. 

п. Въ Польгау христіанство, какъ полагаютъ, проникло отчасти 
изъ Моравіи, и особеино при посредств христіанскихъ б глецовъ, 
иосл разрушенія Моравскаго королевства. Но вообще для обраще-
нія поляковъ было сд лано очень мало до того времени, какъ въ 
965 году ихъ князь Мечеславъ женился на Дамбровк , дочери бо-
гемскаго Болеслава „жестокаго". Два года спустя, Дамбровка уго-
ворила своего мужа принять христіанскую в ру 5 ) , и онъ началъ 
прииуждать къ ней своихъ подданныхъ, подъ страхомъ весьма су-
ровыхъ ыаказаній; такъ, всякій, кто сталъ бы сть мясо въ теченіе 
Великаго поста, долженъ былъ лишаться своихъ зубовъ. Разсказы-
вающій объ этомъ н мецкій л тописецъ (Титмаръ, епископъ мерсе-

') Mon. Saz. 283-4. 
*} Palacky, п, п, 297—8. Монастырь ЭммаусскіГі назывался такъ потому, что 

дерковь его была освящена въ поиед льыіікъ Пасхальной нед ли въ 1372 году, 
когда въ церквп чнталось евангеліе о путешествіи Спасптеля въ Эммаусъ. Ыонахп 
нзъ него пзгнаны быліі гуситаміг, н опять возстаыовлены въ 1584 году; но въ 
1635 году, всл дствіе подавленія протестантства въ Богеыііг, сіавяиская литур-
гія была оты нена, н ыопастырь Эыыаусскій былъ переданъ пспапскимъ бенедик-
типцаыъ. 

3) Ер. 47 (Patrol, cxim). 
*) Эти учеіше отцы. какъ заявляетъ Гпзелеръ (п, і, 3G1), очевидно, см шали 

Ме одія съ Улфплои! 
s) Thietmar, IT, 35. Польская л топись (і, 5 ар. Pertz, іх, Anna]. Pol. 942 г., 

тамъ же, хіх) говорігтъ, что она еще до брака взяла съ пего об щапіе принять 
хрнстіапство. 

61* 
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бургскій) прибавляетъ, что среди етоль грубаго народа^ съ которымъ 
нужно было обходиться какъ со скотомъ и бить его, подобно д -
нивымъ осламъ, средства обращенія, сродныя съ суровостыо ихъ 
варварскихъ законовъ, былн гораздо бол е полезны, ч мъ бол е 
мягкіе способы обыкновенной дерковной дисциплины. 

Разсказъ, будто польская церковь бнла организована подъ над-
зоромъ папскаго легата, съ семыо епископіями и двумя архіепи-
скопіями, теперь совершенно опровергнутъ. Единственная епископія 
въ стран была познанская, и она подчинена была архіепископамъ 
Магдебурга, пока въ 1000 году Гнезенъ не сд ланъ былъ Отто-
номъ ш архіепископскою и митрополитскоюка едрою. Хотя сначала 
христіаиство въ Польш заимствовано было изъ греческихъ источ-
никовъ, однако же четвертая жена Мечеслава, Ода, дочь одного 
германскаго маркиза, склонила князя въ пользу латинства. Эта 
припцесса весьма д ятельно поддерживала монашество и занима-
лась д лами благочестія и благотворительности, и духовенство въ 
виду т хъ благод яній, которыя получала отъ нея церковь, склонно 
было смотр ть сквозь палыщ на то обстоятельство, что ея бракъ 
былъ нарушеніемъ об товъ, данныхъ ею въ качеств инокини. 
Введеніе латинства было завершено при Болеслав , о которомъ 
уже . упоминалось выше, какъ покровител миссіи Адальберта 
въ Пруссіи. Папы усердно старались т сн е скр пить т узы, 
которыя связывали Полыпу съ Римомъ, и уже съ ранняго времени 
(хотя точное время и служитъ иредмехомъ спора) всякимъ поля-
комъ, за исключеніемъ духовенства и знати, уплачивалась ежегодная 
подать въ казну св. Петра '). 

Пріобр тенный Болеславомъ титулъ короля былъ, в роятно, 
шжалованъ ему Оттономъ ш, по случаю пос щешя имъ Гнезена. 
Хотя однако же достоинство это было дано императорскою властыо, 
папы, согласно съ свид тельствомъ сомнительнаго авторитета, скоро 
иашли зам чательное обстоятельство для проявленія н усиенія 
своей духовиой юрисдикціи надъ новымъ королевствомъ. По смерти 
короля Мечеелава, или Меско п, въ 1034 году, Польша поверг-
лась въ жалкое состояніе смуты. Язычество опять подняло въ ней 
голову, явилось много отступниковъ отъ христіанства, епископы и 
духовенство были убиваемы или изгоняемы, церкви и монастыри 
соншгались, и страна подверглась поб доносному богемскому на-
шествію, о которомъ уже упомянуто было выше. Поляки, нако-
нецъ, р шились предложить корону Казиміру, сыну іюкойнаго 
короля, находившемуся въ изгнаніг, и посл долгихъ разспросовъ 
онъ былъ найденъ въ монастыр , или въ Клунійскомъ или въ гер-

^ Н которые относятъ начало этой подати къ царствоваиію Мечеслава 
другіе къ пос щснію Гпезепа Оттономі-, п третыі къ царствовавію Казпліра. 
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манскомъ аббатств Браунвейлер . Казиміръ уже состоялъ въ мона-
шеств и былъ рукоположенъ въ діакона, и аббатъ заявилъ, что 
хотя онъ и скорб лъ о б дственности Полыпи, однако не могъ уже 
освободить принца отъ принятыхъ имъ об товъ, если только не 
позволитъ этого nana. Съ этою ц лыо сд лано было обращеніе къ 
Бенедикту іх, которымъ; посл многихъ просьбЪ;, Казиміръ былъ 
освобожденъ отъ принятыхъ имъ на себя церковныхъ обязательствъ 
и отданъ полякамъ, съ позволеніемъ жениться и взять въ свои 
руки правленіе; но nana при этомъ требовалъ, чтобы въ воспоыи-
наніе, такъ сказать, полученія ими короля отъ церкви, вс члены 
парода, мужескаго пола, должпы былипринять своего родапостригъ, 
ІІ въ то же время заявлены были и другіе признаки подчинепія 
ихъ ка едр ап. Петра ') . 

ш. Въ теченіе х стол тія, германскіе государи, особенно Ген-
рихъ Птицеловъ и Оттонъ Великій старались о подавленіи языче-
ства въ с верной части своихъ влад ній. Съ этою ц льюучреждепы 
были епископіи въ Мейссен , Мерсебург и въ другихъ м стахъ, 
и Магдебургъ былъ сд ланъ митрополичьей ка едрой 2 ) . Но м ры 
эти вообще произвели мало впечатл нія на жившія тамъ славян-
скія племена 4 ) . Они чувствовали естественное предуб жденіе про-
тивъ христіанства какъ религіи, всл дствіе того, что оно предла-
галось имъ гермаицами; кром того, германскіе миссіонеры пе 
знали славянскаго языка, и вообще духовенство бол е заботи-
лось о томъ, чтобы вьшогать деньги отъ народа, ч мъ поучать его 4). 
Время отъ времени происходили значительныя возстанія противъ 
чужеземной власти, и во время этихъ возстаній церкви подверга-
лись разрушеиію и духовепство избіенію. Въ 1047 году основано 
было королевство Вендское Готтшалькомъ, который ревностно ста-
рался распростраиять христіапство среди своихъ подданныхъ. Онъ 
основывалъ церкви й монастыри, и подобно нортумбрійскому Ос-
вальду самъ часто выступалъ въ качеств истолкователя и пере-
водчика, такъ какъ духовенство пропов дывало на язык , пепонпт-
иомъ его пароду 5 ) . Но въ 1066 году Готтгаалькъ былъ умерщвленъ 
язычниками; въ то же время избито было мпого христіанъ, и среди 
нихъ престар лый Іоаннъ, урожденецъ Ирландіи и епископъ мек-
ленбургскій, сд лался жертвою особенныхъ жестокостей, и хри-
стіапство казадось совершенно искоренениымъ въ стран с ) . 

іх. Исторія введенія христіанства въ Венгрію была предметомъ 

') Baron. 1041. 3—11- Вирочемъ, разсказъ этотъ подвергается соми нію. 
2) Job. хш, Ерр. 2, 9, 10 (Patrol, сххх ). 
3 ) 0 нпхъ сы. Adam. Brem. і, 10. 
4) Adam, ш, 22. 
6) Acta SS. -Tun. 7. 
"З Adam- Brem. ш, 49—50. 
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споровъ, особенво по вопросу о томъ, к мъ оно введено было— 
греческою церковыо или латиескою 1).Въд йствительности, первая 
пропов дь Евангелія проникла сюда изъ Константипополя, гд въ 
948 году было крещено два вевгерскихъ принца, Болосудъ и 
Гіула. Болосудъ вновь отпалъ въ язычество, и посл враждебныхъ 
д йствій цротивъ об ихъ илшерій онъ былъ взятъ въ пл нъ и преданъ 
смерти Оттономъ Великимъ въ 955 году. Но Гіула оставался в рнымъ 
принятой имъ религіи, и многіе изъ его подданныхъ были обращены 
въ христіанство пропов дыо духовенства, посланнаго къ нему из7> 
Константииополя во глав съ епископомъ, по имени Іеро еемъ 2 ) . 

Великая поб да Оттона въ 955 году ^ открылапуть для трудовъ 
сос днихъ и мецкихъ епжскоповъ среди венгерцевъ. Около двадца-
ти л тъ спустя, Пиллигринъ, епископъ пассаускій, донесъ иап Бе-
недикту п, что ыародъ Венгріи просшгь его оказать ему сод йствіе 
ко введенію среди него христіанства, что онъ посылалъ уже духовен-
ство и монаховъ, которые крестшш около пяти тысячъ челов къ изъ 
нихъ, что въ страп этой было много христіанскихъ пл нішковъ, кото-
рые сначала принуждены были скрывать свою религію и только тайкомъ 
могли крестить своихъ д тей, но что теперь преиятствія къ открытому 
испов данію хрнстіапства имъ устранены, что не только венгры, но 
и славянскія племена окрестныхъ странъ готовы были принять Еван-
геліе, и онъ умолялъ, чтобы для этпго д ла были назначены еішскопы. 
Это изобраліеніе состоянія вещей пожалуй было н сколько усилено 
Пиллигриномъ изъ желанія добиться для себя палліума, съ титуломъ 
архіепископа лорхскаго, который давался н которыыъ изъ его пред-
шественниковъ, между т мъ какъ остальные, въ качеств простыхъ 
епископовъ пассаускихъ, были подчинены архіеиископской ка едр 
Зальцбурга. Папа, съ ц лію наградить его за усердіе, обратился къ 
императору и великимъ германскимъ прелатамъ съ письмомъ, въ ко-
торомъ онъ предоставлялъ Ііиллигрипу, какъ архіепископу лорхскому, 
ыитрополичыо юрисдикцію надъ Баваріей, Нижней Панноніей, Мизіей 
и прилегающими славянекими землями 4 ). Т ыъ пе меи е для обра-
іценія венгровъ ловидимому было сд лано мало; Вольфгангь, по-
сланный къ нимъ въ качеств миссіонера, им лъ столь малый 

') См. Acta SS. Sept. 2, pp. 469 u сл д. 
3 ) Cedren. 636. 
3) CM. выіпе. стр. 893. 
*) Hard, vi, 689—-90. Есть письмоотъ пмени паііы Симмаха С500 г.) къ ео-

дору, епнскопу Лорха Срныскаго Лавреака'), предоставляющее ему паыіумт. какъ 
иитрополпту Панноніи, иа толъ основапіи, что ка едра эта быіа основана т мп 
же апостолами,. какъ п ка едра Рлыа (Patrol, ьхп, 72> Ho это шісьыо теперь 
счптается подложыымъ (Pertz, х п, 481). Лорхъ былъ разрупіепъ авараып въ 738 
году, когда Вивплъ (см. выгае, стр. 625) перевелъ ка едру въ Пассау. Императоръ 
пе утвердплъ архіепііскоискаго достоішства Пиллигрпна, н его прееыиііки въ епп-
скопіи Пассау былп суффрагапашіг Зальцбурга. 
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усп хъ, что Пиллигрипъ, пе желая тратить энергію столь ц ннаго 
помощника на безилодные труды, вызеалъ его оттуда, чтобы сд -
лать его епископомъ ратисбонскимъ '). 

Въ 972 году княземъ Веягріи сд лался Гейза, который женился 
на Сарольт , дочери Гіулы, л;енщин мужественнаго характера, и 
подъ ея вліяніемъ онъ склонился къ христіанству. Хотя в ра въ се-
мейств Сарольты была получена отъ Греціи, ея мулсъ, всл дствіе по-
литическихъ обстоятельствъ, поставилъ свою страну въ связь съ запад-
ною церковыо, и самъ повидимому былъ крещенъ епископомъ вердун-
скимъ Бруно, который присланъ былъ къ нему въ качеств послан-
ника отъ Оттона і. Но обращеніе Геизы было весьма сомнительнаго 
свойства. Признавая себя христіаниномъ, онъ иродолжалъ ириносить 
жертвы ндоламъ, и когда Бруно протестовалъ противъ этого, онъ 
отв чалъ, что онъ достаточно богатъ и могущественъ для того. чтобы 
д лать то и другое. Въ 983-мъ или сл дующемъ году въ Венгрію 
прибылъ епископъ, по имени Адальбертъ, в роятно знаменитый епи-
скопъ пражскій, и крестилъ сына Гейзы, Вайка, которому тогда 
было четыре илн пять л тъ отъ рода. Этотъ юный принцъ, которому 
дано было имя Стефана^ сд лался въ высшей степени знаменитою 
личностыо въ венгерской исторіи. Въ отличіе отъ своего отца онъ по-
лучилъ тщательное восиитаніе. Въ 997 году онъ насл довалъ Гейз 
и правилъ страною въ течеиіе 41 года, заслулгенно пользуясь славой 
благочестія, справедливости, храбростии твердости. Языческая партія, 
сначала противод йствовавшая ему, была низложена; онъ женился 
на баварскоіі принцесс Гизел , сестр герцога Генриха (виосл д-
ствіи иыператора Генриха п), и въ 1000 году добился отъ Оттона га 
возведенія своихъ влад ній на степень королевства 2 ) . Во испол-
неніе об та, даннаго имъ во время борьбы съ своими языческими 
противниками, онъ ревыостно заботился объ утвержденіи христіан-
ства среди своихъ подданныхъ. Его королевство, расширенное ири-
бавленіеыъ Трансильваніи и части Валахіи (области, изв стной подъ 
названіемъ Черной Венгріи) поставлено было подъ особое покрови-

') Pertz, і , ИЛІІ Patrol, CXLVI. 
') Н которые утверждалп, что достоиыство короля дано было ему ііаііоіі; по 

самое ббльшее, что можно сказать, это то, что nana далъ свое благословеніе 
Стефапу, которыіі возведеиъ былъ иа степеиь короля ішператоромъ. Зііамспптая 
коропа св. Стефапа, будто бы, подарена была ему папой, которыГі въ впд ціи 
иолучплъ внуіпеніе о тоыъ, чтобы вм сто отсыліш ея Мечеславу польсігоыу, со-
храпить ее для посланиыхь, которые должиы были пріідти къ иему отъ пепз-
в стпаго варода (Vita Steph. 11), и ова счпталась какбы пзготовлепною на 
неб . Но въ д ііствіітелышстп она посптъ на себ пмя одного греческаго им-
ператора, Консхаптпна (в роятно, Константііиа Порфнророднаго"), каковое об-
стоятёльство н которые рпмскіе ппсателіг нм ли достахочпо см лостіі объясиять 
заявленіемъ, будто бы ігорона эта дана была Констаптішоыъ Велпкпмъ Силь-
вестру і. 



968 ИСТОРІЯ ХРИСТІАНСКОЙ ЦЕРЕВИ. 

тельство пресвятой Богородицы ^. Онъ учреждалъ епископскія ка-
едры, строилъ много вюнастырей и церквеи и принималъ м рн къ 

тому, чтобы каждыя десять деревень въ королевств складывались 
вм ст для основанія и обезпеченія церЕви 2). Для поселенія въ 
Венгріи приглашались монахи и духовенство изъ другихъ странъ, 
и повидимому т услуги, которыя Стефанъ оказалъ церкви, и до-
ставили ему полномочіе д йствовать въ своихъ влад ніяхъ въ ка-
честв нам стника римской Еа едры, на каковую прпвилегію про-
должали заявлять притязанія и его преемники 3 ). Для воспитанія 
веагровъ онъ основалъ особую коллегію въ Рим , строилъ госпи-
тали и монастыри для своихъ соотечественниковъ въ Рим , Равен-
н , Еонстантинопол и Іерусалим , и его гостепріимство паломни-
камъ было таково, что путешествіе черезъ Венгрію стали вообще 
предпочитать морскому иутешествію вс направлявшіеся въ свя-
тую землю 4 ). Средства, которыми пользовался Стефанъ для вве-
денія Евангелія и соблюденія христіанскихъ обязанностей, не 
всегда ограничивалиеь чистымъ уб жденіемъ; такъ, одинъ свобод-
ный венгерецъ, отказавшійся принять христіанство, былъ низведенъ 
въ состояніе кр постнаго; всякій, кто оказывался работающимъ по 
воскреснымъ днямъ, бнлъ останавливаемъ, и лошади, волы или 
орудія, употреблявшіеся въ работ , подлежали отобранію отъ него; 
за веденіе разговоровъ въ церкви люди высшаго состоянія подле-
жали изгнанію съ безчестіемъ, а люди низшаго и простаго званія 
иублично подвергались наказанію кнутомъ съ ц лію пріученія ихъ 
къ благогов нію въ святомъ м ст *). 

Стефанъ умеръвъЮЗб году. Его сынъ Эммерихъ или Генрихъ, 
для котораго онъ составилъ зам чательный кодексъ наставленій 6), 
умеръ за н сколько л тъ раныпе его, и король предоставилъ свои 
влад нія племяннпку, по имени Петру, которыи вскор зат мъ бнлъ 
лишенъ престола. Наступилъ періодъ внутреннихъ раздоровъ, и въ 
теченіе хі стол тія язычество, подавлявшееся такъ настойчиво, что 

l) Vita, 16. 
^ Leges, 34 (Patrol, сы). 
3) Vita, 12. 
*) Въ 1030 году Верпнгеръ, еписЕоиъ страсбургскій, будучи отправленъ им-

ііератороыъ Копрадомъ въ качеств посланппка въ Константпиопоіь, изъ эко-
поміи хот лъ ііро хать чрезъ ІЗенгрію въ качеств пнлигрпма. Его болыпая и 
велпкол пная свита, однако же, обнаружпла его д Гіствите.чьныіІ характеръ, и 
Стефані., повіідішому въ явномъ неудовольствін, совершенно отказалъ ему въ 
проход , такъ что епііскопъ должепъ былъ соверпшть свое путешествіе чрезъ 
Баварію въ Венецію, изъ которой ему прішлось предпрнеять опасное плаванье 
въ столпцу Восточной ішперіп. Всл дствіе этого обстоятельства Стефанъ дол-
женъ бшъ вести воііпу съ пмператоромъ, но об стороны скоро пашли для себя 
удобн е заключпть мпръ. Wippo, Vita Chuonradi 22, 26; CPertz, xi.). 

5) Leges, 7, 18 и ироч. 
•) Monita ad filiura (Patrol, on); Vita Steph. 16. 
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король Андрей въ 1048 году даже назгачилъ смерть въ наказаніе 
за принадлежность къ нему '), дважды вновь возстаиовлялось и прі-
обр тало господствуіощее положеніе въ Венгріи, такъ что на время 
совершенно затемняло собою христіанство. 

х. Среди народовъ, которьшъ пропов дывалъ Ансгарій, христі-
анство было усвоено лишь весьма несовершенно. Расиространеніе 
его задерживалось язычествомъ н которыхъ государей, и съ другой 
стороны оно могло д латься ненавистнымъ всл дствіе т хъ насиль-
ственныхъ м ръ, къ которымъ приб гали другіе государи съ ц лью 
принужденія къ нему своихъ подданныхъ, причемъ, въ свою оче-
редь, страшную трудность для его уеп ха представляло и варвар-
ство и нев жество яорманновъ. Гамбургъ и Бременъ, ка едры, ос-
аованныя для распространенія христіанства въ Нордалбингіи и Скан-
динавіи, не разъ подвергались нападенію со сторо- q „ . 
ны какъ норманновъ, такъ и славянъ. Но поб ды 
Генриха і утвердили силу христіанства, и онъ учредилъ шлезвиг-
ское маркграфство для защиты Германіи противъ с верныхъ на-
шествій. Обращенія въ Даніи ограничивались пред дами материка, 
острова все еще оставались совершеино языческими, и въ Зелан-
діи продолжали приноситься челов ческія жертвы, иока Генрихъ 
не добился отъ Горма, бывшаго первымъ королемъ всей Даніи, то-
го, чтоби христіанамъ иредоставлена была свобода религіи по всему 
королевству, и чтобы прекращены бнли челов ческія жертвоприно-
шенія. Архіепискоігь бременскій и гамбургсвій Удии иредпринималъ 
миссіонерскій трудъ въ Даніи 2). Его старанія обратить самого 
Горма были безусп шны, но онъ крестилъ одного изъ меньшихъ 
корольковъ, по иыени Фрода, и нашелъ себ поддержку въ сын 
Горма, Гарольд Блаатанд (язеленомъ зуб и),который получилъ н ко-
торое знакомство съ Евангеліемъ изъ наставленій своей христіанской 
матери. Этотт. принцъ однако былъ все еще не крещенъ; оиъ про-
должалъ по прежнему отличаться жестокостыо, хищничествомъ и дру-
гими обычнымв пороками с верныхъ грабителей, и въ теченіе мно-
гихъ л тъ его религіозное в рованіе было см шаннаго рода. Въ 
966 году одинъ миссіонеръ, по имени Поппо, пользуясь гостепрі-
имствомъ Гарольда, встуцилъ въ споръ съ н которыми изъ гостей, 
которые, хотя п признавая Христа Богомъ. утверждали, что есть и 
другіе богн, бол е высокаго достоинства и могущества. Въ доказатель-
ство исключительной истиниости своей религіи, Поппо будто бы р -

') Patrol, сч, 1257. 
а) Объ Упнп CM. Acta 8S. Oct. 21. Есть документъ, которымъ nana Іоаннт, 

х представляетъ еыу юріісдпкцію надъ вс мъ с веромъ. включая Исдапдію п 
Греплаидію (сн. стр. 887 касательио Аисгарія). Но въ своей подлиипой форм опъ 
представляетъ собою лишь общее подтверждепіе его архіепнскопсішхъ правъ. 
Cu. Acta SS. въ указ. м ст , 383; Patrol, схххп, 813. 
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шился подвергяуть себя испытанію, именно над лъ на себя раска-
ленную до красна жед зную перчатку, и носилъ ее безъ вреда для 
своей руки, пока король не объявшгь себя удовлетвореннымъ этимъ 
испытаніемъ. Съ этого времени Гарольдъ исключительно иривязался 
къ христіанству, хотя и не прпнималъ крещевія, пока Оттонъ Великій, 
посл нанесенія еііупораженія въ 972 году, не настоялъ на его кре-
щеніи, какъ условіи мира. Неум ренная ревность, съ которою этотъ 
король теперь старался принуждать своихъ подданныхъ къ приня-
тію Евангелія, повела къ двулъ возстаніямъ, предводимымъ его соб-
ственнымъ сыномъ Свейномъ, п посл пятидесятил тняго царство-
ванія Гарольдъ былъ яизведенъ съ престола и уыеръ отъ иолучен-
ной въ одной битв раны. 

Хотя Свейнъ былъ воспитанъ въ качеств христіанина и іфе-
щенъ быдъ въ одно время съ своимъ отцомъ, однако же онъ ире-
сл довалъ христіансвую в ру въ теченіе многихъ л тъ, пока къ 
концу своеи жизни, когда его оружіе не восторжествовало въ Ан-
гліи, онъ не возвратился къ религіи своихъ ирежнихъ дней. Въ 
1014 году ему насл довалъ Канутъ, который какъ въ Англіи. такъ 
и въ своихъ с верныхъ влад ніяхъ старался щедрымъ патронат-
ствомъ церкви загладить гр хи своего отца и свои собственные. 
Присутствуя при коронаціи Конрада въ достоипство имиератора, онъ 
добился отъ него устуики себ Шлезвига. Въ Даніи Кае}?томъ были 
основываемы монастыри, и имъ, бить можетъ, введена была и уплата 
динарія св. Петра; для датскихъ пилигримовъ были устроены го-
спитали въ Рим и на н которыхъ станціяхъ по пути къ нему. Въ 
Данію были посланы изъ Англіи три епископа и н сколько челов къ 
низшаго духовенства, но архіеиископъ Унванъ бреііецскій, считая 
этихъ епискоиовъ іюсягателями на свою провинцію, схватилъ одного 
изъ нихъ, принудилъ его признать іштрополичьи права Бремена и 
отправилъ его къ Кануту, который всл дствіе этого согласился под-

104.° fiv ^ чинить датскую цервовь юрисдикціи этой ка едры. 
Черезъ восемь л тъ посл смерти Канута, датскій 

престолъ перешелъ къ его племяннику Свейну Эстристеоу, который 
хотя и бнлъ челов къ неум ренной и распутнои жизни, однако 
же былъ весьма щедръ къ церкви и много д лалъ для распростра-
ненія христіанства ыа островахъ своего королевства. Англійскіе мис-
сіонеры цропов дывали христіанство на своемъ родноаъ язык , при-
чемъ каждое предложеніе въ ихъ пропов ди переводилось и объ-
ясвялось особымъ толкователемъ, но Свейнъ, для устраненія этого 
затрудненія въ будущемъ, постановилъ, чтобы т чужестранцы, ко-
торымъ придется трудиться надъ просв щеніемъ его подданныхъ, 
предварительно должны были изучить датскій языкъ подъ руковод-
ствомъ каноннковъ Гамбурга. Среди достопамятЕыхъ событій его 
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царствованія была эпитимія, подчиниться которой король іірину-
жденъ билъ Вильгельмомъ, епископомъ роскельдскимъ, за то, что 
онъ приказалъ иредать смерти н которыхъ непокорныхъ вельможъ 
въ церкви,—каковая эпитимія. очевидно, была подрал{аніемъ эпи-
тимііг, наложенной н когда на императора еодосія. Свейнъ умеръ 
въ 1076 году. 

хт. Христіанство, пасажденное Ансгаріемъ въ Швеціи, ограни-
чивалось почти окрестностями Бирки, и въ теченіе семидесяти 
л тъ посл смерти этого с вернаго апостола страна едва ли когда 
либо пос щалась миссіоиерами. Уннп, архіепископъ бременскій, 
посл упомянутой миссіонерской экспедиціи въ Данію, перепра-
вился въ 935 году чрезъ море въ Швецію, и трудился тамъ до 
своей смерти въ сл дующемъ году. ^озникло н что среднее между 
язычествомъ и христіанствомъ, любопытнымъ прим ромъ чего слу-
житъ одна застольная, еще и теперь существующая п сня, гд 
хвалы Божественной Троиц воздаются въ томъ же стил , какой 
употреблялся нри прославленіи боговъ Валгаллы. 

Для распространенія евангелія въ Швеціи важное значеніе им -
ло царствованіе Олафа Стотконунга '), который сд лался королемъ къ 
ковцу х стол тія и умеръ около 1024 года. При немъ въ страну 
было призвано н сколько н мецкаго духовенства, а также и много 
духовепства изъ Англіи, и среди нихъ былъ архидіакопъ іоркскій 
Зигфридъ, много л тъ трудившійся среди шведовъ. Двое изъ его род-
ствеиниковъ, трудившихся вм ст сънимъ въ миссіонерскомъ д л , 
были умерщвлеыы язычникаіш. Главный убійца б жалъ, и его соб-
ственность была конфискована; н которые изъ его сообщннковъ, 
будучи найдены, по ходатайству Зиіч^рида, цолучили позволеніе 
искупить -свое преступленіе уплатой штрафа, и такимъ образомъ 
найдены были средства для основанія епископіи въ Вексіо, на ко-
торую и посвященъ былъ Зигфридъ архіепископомъ бреиеяскимъ. 
Олафъ предполагалъ разрушить храмъ въ Уисал . бывшій главнымъ 
с далищемъ древняго идолопоклонства; однако же отъ этого нам -
ренія онъ былъ отвращенъ просьбами евоихъ языческихъ поддан-
нгахъ, которые умоляли его ограничиться захватомъ лучшей части 
страны и построеніемъ церкви для своей собствениой религіи, но 
не принуждать ихъ силою къ христіанской в р . Всл дствіе этого 
онъ удалился въ Скару, въ западномъ Готланд-Ь, и і т _ 
основалъ тамъ ка едру, на которую посвященъ былъ 
англнчанішъ Турготъ2). Древнія руническія буквы были зам пены 

') To есть, накол ішаго королл, потоыу что онъ будто бы сд лалсл коро-
лемъ, будучц еіце на кол ияхъ своеіі кормидицы. 

2) Ad. Brem. п, 56. 
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среди шведовъ латинскимъ алфавитомъ, и вліяніе христіанства вос-
торжествовало надъ національиою страстыо къ пиратству. 

Но насильственныя м ры, которьши Олафъ старался расиростра-
нять христіанство, возбудили общую пенависть къ нему среди привер-
женцевъ древней религіи, и онъ вынужденъ былъ допустить своего 
сьша Эмунда ЕЪ участію въ управленіи. Эмундъ, посл смерти 
своего отца, разладидъ съ архіепископомъ бременскимъ, и поставилъ 
Н СЕОЛЬКИХЪ епископовъ, независпмыхъ отъ митрополичьей юрис-
дищіи этого прелата, получивъ посвященіе для нихъ въ Польш . 
Но это установленіе было оты нено его вторымъ преемиикомъ Стен-
килемъ, кроткая и мудрая политика котораго была бол е благопрі-
ятна распространенію христіанства, ч мъ бол е насильственныя м -
ропріятія Олафа. ІІри Стенкил число церквей въ Швеціи возросло 
до 1100. Смерть его, иосл довавшая въ 1066 году, послуашла по-
водомъ къ кровавымъ гражданскимъ войнамъ, и на время языче-
ство восторжествовало; но въ 1075 году король Инге запретилъ 
всякое языческое идолослуженіе, и хотя это повлекло за собою его 
изгнаніе, причемъ на м сто его со стороны языческой партіи воз-
веденъ былъ его шуринъ Соенъ, однако Инге удалось возвратить 
себ престолъ, и посл многихъ колебаній христіанство было окон-
чательно утверждено въ стран . По сввд тельству Адама бремен-
скаго, современника этого короля, смущеніе, произведенное алч-
ностыо слишкомъ многихъ членовъ духовенства, было главнымъ 
препятствіемъ къ общему обращенію шведовъ, которые, по его 
описанію, вообще были довольно расположены къ принятіго Еван-
гелія ')• 

хп. Среди норвежцевъ н которыя обращенія къ христіанству 
были сд ланы еще во времена Ансгарія, и это т мъ бол е, что 
испов даніе христіанства открывало имъ возможность для торговли 
съ Англіей и Германіей. Но подобные обращенцы, хотя и призна-
вавшіе силу Христа и признавшіе Его Богомъ Англіи, съ большею 
надеждою полагались на боговъ племени Однна, котораго они счи-
тали все еще царствующим.ъ надъ ихъ собственной землей, и толь-
ко уже не мен е стол тія спустя въ Норвегію введено было хри-
стіанство въ бол е чистомъ z бол е полномъ вид . 

Въ 938 году, Эрикъ, „кровавый топоръ", жестокосш котораго 
сд лали его ненавистнымъ своимъ подданнымъ, былъ низложенъ 
своимъ братомъ Гако. Новый король былъ воспитанъ no христіан-
ски при англійскомъ двор , при Ателстан , и р шился утвердить 
свою собственную в ру среди своихъ подданныхъ. Н которые изъ 
его главныхъ приверженцевъ были склонны къ принятію Евангелія. 

1) Descriptio insularum 21, ар, Pertz, гп. 
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Великій языческій праздникъ Юля ') онъ перенееъ н скодько къ 
бол е позднему времени, тамъ чтобы онъ совпадалъ съ праздникомъ 
Рождества Христова, и въ то время, какъ другіе норвежцы преда-
валнсь своимъ языческимъ увеселеніямъ, Гако и его друзья въ осо-
бомъ пом щенін справляли христіанскій нраздникъ. Изъ Англіи 
было приглашено духовенство, и изъ обращенцевъ осиовано было 
н сколько прпходовъ. Но когда въ народномъ собраніи было пред-
ложено принятіе христіанства, возникъ болыпой ро- „ г „ 
потъ. Раздавались голоса, что покоя по воскре-
сепьямъ и пятницамъ, какъ это требовала новая в ра, нельзя пре-
доставлять. Слуш, сопровождавшіе своихъ господъ на собраніе-
кричали, что если ихъ заставятъ поститься, то ихъ т ла настоль, 
ко ослаб ютъ, что они сд лаются неспособными къ работ . Мно-
гіе заявлялн, что онн не моглп оставить своихъ боговъ, подъ до-
кровительствомъ которыхъ такъ долго благоденствовали ихъ отцы 
и они самн; они напоминали королю о томъ, какъ народъ помогалъ 
ему въ достиженіи короны, и заявляли ему, что если онъ будетъ 
настаивать на своемъ предложеніи, то они изберутъ другаго на 
м сто него. Гако нашелъ себя вынужденнымъ уступить. Оиъ вы-
ыумсденъ былъ присутствовать на сл дующемъ осеннемъ жертво-
приношепіи, гд публично пилъ въ честь національпыхъ боговъ, и 
когда онъ сд лалъ знаменіе креста надъ своей чашей, Сигуртъ, его 
главный сов тникъ, объяснилъ собравшемуся обществу, что этимъ 
знамеповался молотъ ихъ бога Тора. Языческая партія, однакоже, 
оставалась все еще недовольною. Восемь изъ ея вождей поклялись 
истребить христіанство; они произвели нападеніе на духовеиство 
и избили н которыхъ изъ нихъ, и въ сл дующій Юльскій празд-
никъ Гако былъ принужденъ сд лать дальн йшія уступки,—имен-
но пить въ честь боговъ, не д лая крестнаго знаменія, и доказать 
свое язычество вкушеніемъ отъ ливера лошади, принесенной въ 
жертву. Чувствуя это прииужденіе невыносиыымъ, онъ р шился 
встр тить своихъ противниковъ съ оружіемъ въ рукахъ, но наше-
ствіе со стороны сыновей Эрика, получившаго помощь отъ Гароль-
да Блаатанда датскаго, побудило норвежскія партіи заключить ме-
жду собою миръ и обратить свое оружіе протпвъ общаго врага. 
Съ этого времени Гако жилъ въ согласін съ своимъ народомъ, не 
только терпя его язычество, но и самъ до н которой степени под-
даваясь вліянію одной языческой королевы. Въ 963 году его пле-
мянники возобиовили свое нападеніе, и Гако былъ смертельно ра-
ненъ. Онъ выразилъ желаніе—въ случа выздоровленія удалиться 

1) Это названіе пропзводятъ отъ Hjol п.ш Hjul, колесо, u оно им етъ отно-
шепіс къ годнчному кругу, ирнчемъ Юлемъназывалось то время, когда закан-
чивалось уыепьшеніе п начпналось увелпченіе дпя. 
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въ какую либо христіанскую землю, чтобы тамъ покаіініемъ иску-
пить свои устунки язычеству, которыя такъ ТЯГОТРЯИ его сов сть, 
какъ будто бы онъ быіъ повиненъ въ полномъ отступничеств . Но 
когда его друзья предложии, чтобы его отправить для погребенія въ 
Англію, то ОБЪ отв чалъ, что онъ педостоинъ этого, что онъ жилъ 
язычникомъ н какъ язычншсъже долженъ быть погребенъ въ Норвегіи. 
Смерть его была оплакана однимъ скальдомъ въ знаменитой п сн , 
прославляющей его принятіе въ Галгаллу и заявляющей, что въ 
виду той терпимости, которую онъ показывалъ къ древней религій, 
его преданность христіанству была забыта и прощена богами. 

Сынъ Эрика, Гарольдъ, сд лавшнсь теперь властелиномъ коро-
левства, старался распространять христіанство иасильствеиными 
м рами. Посл н которыхъ смятеній, во время которыхъ убитъ 

„„„ бьтдъ сынъ Эрика, Гарольдъ Блаатандъ присоеди-
нилъ Норвегію къ своимъ влад ніямъ и назначилъ 

вицекороля, по имени Гако, который, въ отличіе отъ своего вла-
стелина, былъ такимъ преданнымъ язычникомъ, что ііринесъ въ 
жертву одного изъ своихъ собственныхъ д тей. Вице-король ста-
рался о возстановленіи язычества, и прн помощи державшейся его 
партіи добился провозглашенія независимости отъ датскаго короля. 
Но угнетенные христіане пригласили къ себ на помощь Олафа̂  
сына маленькаго князя, по имени Триггве, и Гако былъ низдоженъ 
въ 995 году. 

Олафъ Триггвезенъ прославляется въ с верныхъ л тописяхъ 
какъ сильн йшій, храбр йшій и красив йшій изъ людей. Посл 
жизни, исполненнои самыхъ дикихъ приклгоченій, во время кото-
рыхъ онъ бывалъ въ Россіи и Еонстантинопол и наводилъ ужасъ 
по берегамъ западнаго океаыа, онъ былъ крещенъ однимъ отіпель-
никомъ па одномъ изъ Сциллійскихъ острововъ и былъ ы ропома-

„„, занъ Эльфегомъ, епископомъ винчестерскимъ, въ 
присутствіи англійскаго короля Этельреда. Хотя его 

христіанская жизнь была далеко несовершенной (такъ, между иро-
чимъ, онъ женился на своей мачих и старался получать знанія 
о будущемъ посредствомъ гаданія)^ однако его ревность о новой 
в р была безгранична, и проявлялась въ усиліяхъ о распростра-
неніи в ры, которая впрочемъ огзывалась ыен е христіанскимъ ду-
хомъ, ч мъ духомъ его старыхъ пиратскихъ привычекъ и деспотиз-
ма, который онъ вид лъ въ Восточной имперіа ^. Въ качеств 
приианокъ къ принятію Евангелія онъ предлагалъ вельможаііъ да-
ры и ііривилегіи разнаго рода, и даже женитьбу на прекрасиыхъ 
сестрахъ короля, црнчемъ т мъ, кто отказывались, угрожалъ кон-

') Ad. Brem. п, 38. 
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фискаціей собствееноети, из наніемъ, изуродоваеіемъ, нытками и 
смертыо. Въ иаибол е предосудительныхъ своихъ м ропріятіяхъ 
Олафъ д йствовалъ подъ СИЛЬЕШМЪ вліяиіемъ сов товъ Тангбранда, 
одного германскаго священниіга, отъ котораго онъ и получшіъ 
иервыя св денія объ Евангеліи, но характеръ котораго былъ столь 
жестокій что онъ не смущался даже убивать т хъ, кто оскорбляли 
его, или противились ему. Король съ ц лью утвержденія христіан-
ства пос щалъ одинъ округъ за другимъ, „Куда бы онъ нн при-
ходилъ", говоритъ л тописецъ въ описаши одного изъ этихъ его 
окружныхъ путешествій, „на материкъ или на оетровъ, онъ 
созывалъ собраніе и ув ідевалъ народъ принять правую в ру и 
креститься. Никто не см лъ сказать что либо противъ нея, и вся 
страна, которую онъ прошелъ, сд лалась христіанскою" '). Разска-
зываются странныя исторіи о т хъ приключеніяхъ, съ которыми 
онъ встр чался прп разрушеніи идоловъ и храмовъ; и о томъ ис-
кусств и присутствіи духа, съ которыми онъ изб галъ опасиостей. 
часто угрожавшихъ ему въ такихъ случаяхъ. Въ одномъ м ст 
Олафъ встр тилъ восемьдесятъ язычниковъ, считавшихся колдунами. 
Онъ сд лалъ одну попытку обратить ихъ, когда они бмли трезвы, 
и другую, когда они были совершенио пьяиы, и такъ какъ ихъ 
нельзя было склонить ни въ тоиъ, ни въ другомъ СОСТОЯНІИ, TO онъ 
поджегъ то здаиіе, въ которомъ они были собраны. Изъ всего со-
бранія изб гъ пламени только глава ихъ, но впосл дствіи и онъ по-
пался въ руки короля и былъ брошенъ въ море. Другому упорно-
му язычнику и волшебнику посаженъ былъ въ горло зм й, кото-
рий иро лъ все его т ло и послужилъ причиной его смерти. 
Другой мен е непріятный разсвазъ передается о д йствіяхъ Олафа 
по отношенію къ одному юному герою no нмени Эндриду, вото-
рый наконецъ согласился, чтобы вопросъ о его религін бнлъ р -
шенъ исходомъ состязанія между нимъ и соперникомъ, назначен-
нымъ ему со сторони короля. Ооперникомъ ему выступилъ самъ 
Олафъ; въ состязаніи, продолжавшемся три дня, онъ блиста-
тельно поб днлъ Эндрида въ плаваніи, ныряніи, въ стр льб изъ 
лука и въ игр съ мячемъ, и подготовивъ его такимъ образомъ 
къ дринятію христіанскаго ученія, онъ закончилъ его обращеніе 
наставленіемъ его въ началахъ в ры. Островвыя части влад ній 
Олафа также вошли въ область его трудовъ по расиространенію Еван-
гелія; онъ принудилъ ыаселеніе Оркнея, Шетланда, Фаро и дру-
гихъ острововъ принять христіаЕСтво остріемъ меча. Въ послуша-
ніе одному вид нію, которое было ему въ одно критическее время, 
Олафъ избралъ покровителемъ Норвегіи св. Мартина и приказалъ, 

l) Snorro, і, 454. 
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чтобы чаша, обыкновенно употреблявшаяся при пить въ честь То-
ра, на будущее время была посвящена этому святому, Въ 997 го-
ду онъ основалъ еішскопію нидаросскую или дронтгеймскую. 

Ревность Олафа о распространеніи христіанства наконецъ стои-
ла ему жизни. Зигрида, прекрасная вдова одного шведскаго коро-
ля, съ такою суровостыо отвергавшая сватовство мелкихъ князей 
Швецін, что одного изъ нихъ она даже сожгла въ своемъ замк , 
съ ц лыо (какъ она говорила) исц лить другихъ отъ ихъ желанія 
добиваться ея руки, задумала выйти за-мужъ за короля Норвегіи, 
и еъ этою ц лью пос тила его дворъ. Олафъ былъ не прочь отъ 
этого брака, но всл дствіе ея отказа креститься онъ" отнесся къ 
ней съ такимъ оскорбительнымъ недоетоинствомъ, которое наполни-
ло ее сильн йшимъ желаніемъ отмстить ему. Зигрида скоро зат мъ 
вышла за-мужъ за Свейна датскаго. Ея новый супругъ и сынъ ея 
отъ ея перваго брака Олафъ Стотконунгь, по ея настойчивому уб -
жденію, р шились совм стно предпринять походъ противъ Норве-
гіи, и они нашли себ еще подкр пленіе со стороны недоводьной 
партіи норвежцевъ при Эрик , сын того Гако, котораго низло-
жилъ Олафъ. Произошло ыорское сраженіе, и счастіе повернулось 
противъ Олафа. Его корабль „Длинный драконъ", посл отчаянной 
защиты, былъ взятъ, всл дствіе чего король и девять другихъ лицъ, 
которые только и остались изъ всего экипажа, побросались въ no
pe, тодько бы не попасть въ руки своихъ враговъ. Какъ ни грубъ 
и ни жестокъ былъ Олафъ, онъ былъ столь любимъ своими поддан-
ными, что многіе будто бы умерли отъ скорби цо немъ, и дааге языч-
ники лел яли!добрую память о немъ. Его считали святымъ, онъ буд-
то бы совершалъ, чудеса, и даже будто бы ангелы пос щали его 
во время его молитвъ, а легенды изображали его долго живпшмъ 
и посл его несчастяой битвы. Почти черезъ нятьдесятъ л тъ до-
сл этого, одинъ норвежецъ, по имени Гавдъ, заблудившись на 
евоемъ пути среди песковъ Египта, получилъ во сн указаніе пу-
ти къ монастырю, гд къ своему удивленію онъ нашелъ преста-
р лаго аббата изъ своей собственной страны. Вопросы старца бы-
іи таковы, что паломникъ невольно спросилъ его, не есть ли онъ 
самъ король Олафъ. Посл довавшій отв тъ былъ уклончивъ, но аб-
батъ поручилъ Гавду, по возвращеяіи въ Норвегію, передать ыечъ 
и поясъ одному воину, который искалъ смерти вм ст съ Олафомъ, 
но былъ вынутъ изъ воды, и сказать ему, что въ тотъ роковой день 
никто не проявилъ болыпе храбрости, ч мъ онъ. Гавдъ исполнилъ 
данное ему поручеяіе, и ветеранъ, получивъ присланные ему дары 
и похвалу, остался въ полной ув ренности, что тотъ египетскій 
аббатъ не могъ быть ник мъ другимъ, какъ его царственнымъ вла-
стелиномъ. 
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Расиространеніе христіанства въ Норвегіи шдо медленно въ 
теченіе н сколькихъ і тъ до конца царствованія Олафа Триггвезена. 
Но его крестникъ Олафъ, сынъ Гарольда, сд лавшійся королемъ 
въ 1015 году, склоненъ былъ продолжать его д ло. Изъ Англіи 
было приглашено много миссіонеровъ, и во глав ихъ былъ епи-
скопъ, по имени Гримкилъ, составившій кодексъ церковныхъ за-
коновъ для Норвегіи '). Хотя характеръ новаго короля былъ 
мягче, ч мъ характеръ Олафа Триггвезена, онъ однако же про-
должалъ ирежнюю систему насильственнаго Бведенія христіанетва, 
при помощи такихъ наказаній, какъ конфискація, осл пленіе, уро-
дованіе и смерть, и подобно старшему Олафу, онъ съ ц лыо утвер-
жденія в ры, въ сообществ съ Гримкиломъ, совершалъ путеше-
ствія по своимъ влад ніямъ. Онъ нашелъ, что иодъ давленіемъ го-
лодухи народъ обыкновенно приб галъ къ обычаю жертвоприно-
шенія своимъ старимъ богамъ. Часто ему приходилоеь встр чаться> 

даже съ вооруженнымъ сопротивленіемъ. Въ Дален , въ 1025 году, 
жители пришли въ смятеніе отъ изв стія о его прнближепіи, и по 
прибытіи онъ нашелъ 700 отчаянныхъ язычниковъ, выступившихъ 
противъ иего съ оружіемъ. Но хотя его собственный отрядъ былъ 
па половину меньше, онъ обратилъ поселянъ въ б гство, н зат мъ 
посл довало обсужденіе достоинствъ соперничествующихъ религій. 
Гримкилъ („рогатый челов къ"', какъ называли его язычники всл д-
ствіе формы его митрн) отстаивалъ д ло христіанства, причемъ дру-
гая сторона, предводимая вождемъ,ио имени Гудбрандомъ, отв ча-
ла, что ихъ собственный богъ Торъ выше Бога христіанъ, такъ 
какъ его можно было вид ть. Король провелъ болыпую часть сл -
дующей ночи въ модитв . На сл дующее утро при разсв т на 
м сто собрапія иринесенъ былъ огромный идолъ Тора. Олафъ ука-
залъ на восходящее солнце, какъ на видимое свид тельство о сво-
емъ Бог , который сотворилъ его, и въ то время, какъ язычники 
любовались его яркостыо, одинъ исполинскій воинъ, во исполыеніе 
зараи е полученнаго отъ короля приказанія, поднявъ свою паднцу, 
разбилъ идола на куски. Изъ внутренности истукана бросилась во 
вс стороны ц лая стая отвратительныхъ Л ІІВОТНЫХЪ, которыя на-
ходили въ немъ себ жилище и питались ежедневными приноше-
ніями пищи и питья, и жнтели Далена, уб дившись въ иустот 
своего стараго суев рія, согласились принять крещеніе. 

Крутыя м ры, къ которымъ приб галъ Олафъ въ пользу своей 
религіи, т налогіі, которые онъ находилъ необходимымъ д лать, 
и строгость, съ которою онъ подавлялъ пиратство и разбойииче-

') Ad. J3rem. и, 55. Этогь кодексъ, изв стный подъ названіеыъ Xristinrett, 
іеперь потеряпъ. хотя отрывкп его u существуютъ въ законахъ Ислаидія u въ 
іюзди іішеыъ норвежскоіаъ закоиодахельств . 
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ство, пробтдшш сильное недовольство среди его подданныхъ. Ка-
нутъ датскій н англійскій нашелъ возможнымъ заявить свое при-
тязаніе на королевство Норвегіи, своимъ золотомъ онъ склонилъ на 
свою сторону многихъ изъ норвежскихъ вельможъ, и Олафъ, уви-
д въ себя оставленныиъ, б жалъ въ Русь, гд онъ съ честью былъ 
принятъ Ярославомъ п получилъ приглашевіе поселиться тамъ, вм ст 
съ предложеніемъ ему провинціи '). Но когда онъ колебадся меж-
ду принятіемъ этого предложенія и осуществленіемъ давно занп-
мавшей его мыслп сд латься монахомъ въ Іерусалим , онъ полу-
чилъ впд ніе, въ которомъ Олафъ Трпггвезенъ ув щевалъ его по 
пытаться возвратить себ королевство, данное ему Богомъ. Швед-
скій король снабдплъ его н сколькими солдатаыи, и когда онъ вы-
садился на берегь Норвегіи, то подъ его знамя стало стекаться 
множество народа. Олафъ отказывался отъ ломощп вс хъ т хъ, кто 
были не крещены, всл дствіе чего многіе принимали крещеніе един-
ственно изъ желанія оказать ему помощь, и его воины двигались 

-.ft^f. впередъ съ знаменіемъ креста . на своихъ щитахъ. 
Наканун одной бнтвы онъ далъ болыдую сумму 

денегъ для прпнесенія молитвъ за дугаи т хъ изъ своихъ враговъ, кото-
рые падутъ, такъ какъ т , кто потеряютъ свою жизнь въ борьб за 
его д ло, говорилъ онъ, несомн нно получатъ спасеніе. Но силыврага 
были гораздо болыпе, и Олафъ потерп лъ пораженіе и былъ убитъ. 

Спустя н которое время. его соотечественники раскаялись въ 
своемъ яоведеніи по отношенію къ нему. Носился слухъ, что онъ 
творилъ чудеса въ Россіи, что во вреля посл дняго роковаго похо-
да его кровь исц лила рану на рук убившаго его воина, а одинъ 
сл пецъ, глаза котораго были случайно потерты ею, получилъ зр -
ніе; носнлись разсказы и о другихъ исц леніяхъ подобиаго рода. 
Годъ спустя посл его смертп, его т ло было вырыто Гримкилоиъ, 
причемъ не оказалось никакихъ цризнаковъ разложенія, и у него 
выросли даже волоса и ногти. Останки короля бьтли перенесены въ 
построенную имъ самимъ церковь св. Клиаіента въ Нидарос , и 
когда въ сл дующемъ стол тіи благочестивымъ архіепископомъ Эйстей-
НОІІЪ (или Августиномъ) былъ построенъ соборъ, то они заключены 
были въ великол пную серебряную раку и поставлены надъ алтаремъ, 
Св. Олафъ былъ избранъ покровптелемъ Норвегіи, слава его ыноже-
ствомъ чудесъ распространялась вдаль и вширь, къ его гробу изъ 
далекихъ странъ стекались пилигримы для полученія исц леній, имя 
его высоко почиталось въНорвегіи и Швеціи, п въ его честь посвя-
щались церкви не только въ западныхъ странахъ, но и въ Россін 
и въ Константиноиол 2). 

') Snorro, u, 154, 268, 273, 287. 
2) Snorro, іі, 380—2. CM. Thorpe, Northern Mythology, л, 36 и сл д. 
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Канутъ, сд лавшись властелиномъ Норвегіг, такъ же поощрядъ 
христіаискую религію тамъ, какъ и въ своихъ другихъ влад -
ніяхъ. Имъ основанъ былъ въ этомъ королевств первый бене-
диктнискій монастырь, близь Нидароса. Гарольдъ Гардрада, сводньтй 
братъ Олава, грубый и безрелигіозный челов къ, сд лавшійся ко-
ролемъ въ 1047 году, им лъ н которое разногласіе съ папой Але-
ксандромъ іі и съ Адальбертомъ. архіепископомъ бременскимъ. Ко-
роль сказалъ, что онъ не признаетъ нпкакого архіепискоаа въ Нор-
вегіи, кром себя самого, и посвященіе для епископовъ получалъ 
отъ Англіи и Франціи, причемъ Адальбертъ; заявляя, что онъ при-
знаетъ лишь двухъ властелиновъ, папу и императора, необращалъ 
никакого вниманія на с вернаго государя, и безъ его согласія осно-
вывалъ ка едры въ его влад ніяхъ. Норвегія, подобно остальному 
западному хрпстіанскому міру, подчинилась владычеству Рима ')• 

хш. Исландія сд лалась изв стною норвежцамъ въ 860 году, 
когда па берегь ея выброшенъ былъ одпнъ норвежскій корабль. 
Въ 874 году на остров поселился первый норвежскій колонистъ 
Ингульфъ, и въ сл дующеыъ году на него переселітлись многіе изъ 
его соотечественниковъ, въ особенности посл великой поб ды Га-
рольда „св тловолосаго" при Гафурсфіорд въ 883 году, котороіо 
многіе мелкіе киязья или вельможи бнли вынуждены б жать изъ 
своей родной земли и искать уб жища гд либо въ другихъ м стахъ. 
Переселенцы принадлежалвг кх высшему и наибол е цивилизован-
ному классу среди норвежцевъ, и въ новой общин жизнь приняла 
соотв тствующій характеръ. Земля была иод лена на участки, и исланд-
цы, отказываясь отъ обычнаго у нихъ пиратства, предались тор-
говл , м няя ироизведенія своего острова на хл бъ, л съ и другіе 
необходимые имъ предметы. Установлена была республиканская 
форма правленія, которая и иродолжалась въ теченіе 400 л тъ. 
Тамъ били свои націоналышя и провиндіальныя собранія, при-
чемъ главой острова былъ „законникъ" 2), избиравшінся на всю 
жизнь, на обязанности котораго било д йствовать въ качеств охра-
нителя законовъ, и съ его властыо связывалась и должность жреца. 
Въ религіозномъ отношеніи установлено было поклоненіе Одину, но 
вообще, повидимому, допускалась полная свобода религіи. 

Переселенцы эти, будто бы, нашли въ Исландіи сл ды одпои 
ирландской миссіи, какъ наирим ръ богослужебныя книги, кодо-
кола и пастырскіе посохи, хотя тyзeмцы^ оставшись безъ духовен-
ства, и отпали въ язычество. Н которые изъ самихъ норвежцевъ 
могли также принесты съ собою отчасти смутныя и неполныя поня-
тія о христіанств , пріобр тенныя ими въ теченіе своей бродячей и 

« 
') 0 характер норвежцевъ си. Ad. Brem. Descr. Insul. 20. 
') Logsogumady, провозгласитель ІІЛІІ цздатель закона. 

62* 
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исиолиенной всякихъ приключевій жизни, но это знакоыство съ 

Евангеліемъ не распространялось между другими членами общины 

и не передавалось ихъ лотомкамъ. Въ 981 году одинъ исландецъ 

по имени Торвальдъ, бывшій сначала пиратомъ, но даже и тогда 

им вшій обычай употреблять н которз7ю часть своихъ награбленныхъ 

богатствъ на выкупъ пл нниковъ отъ другихъ диратовъ, привезъ съ 

собою на островъ саксонскаго епископа, по имёни Фридриха, ко-

торымъ онъ былъ обращенъ въ христіанство. Построена была цер-

ковь, и наставленія Фридриха были дринимаемы хорошо, хотя боль-

шинство его прозелитовъ и отказывались отъ крещенія, стьтдясьбуд-

то бы обнажаться во время самаго крещенія и ыосить б лую одеж-

ду, которую въ ихъ стран носили только д ти. Одинъ знатный 

обращенецъ, по имени Торкилъ, прежде ч мъ принять крещеніе, 

выразилъ желаніе, чтобы оно, въ вид опыта, совершено было надъ 

его црестар лыліъ и немощнымъ тестемъ, и такъ какъ старикъ ско-

ро умеръ зат мъ, то Торкилъ ыа н сколько л тъ отложнлъ свое соб-

ственное крещеніе. Поклонники Одина доведены были до враждебности 

т мъ грубымъ способомъ, которымъ Торвальдъ продолжалъ расиро-

етранять свою религію. Черезъ пять л тъ онъ самъ и епископъ бы-

ли изгнаны и нашли уб жище въ Норвегіи, гд Торвальдъ, встр -

тившись съ одниыъ изъ т хъ, кто наибол е яростно противод й-

ствовалъ ему въ Исландіи, убилъ его. Фридрихъ, потерявъ всякую 

надежду на достиженіе какого либо добра въ сообществ съ столь 

дикимъ и беззаконнымъ сотоварищемъ, возвратился въ свою соб-

ственную страну, и полагаютъ, что Торвадьдъ, посл многихъ л тъ 

странствоваиія, въ теченіе которыхъ онъ пос тнлъ и святую землю, 

основалъ одинъ монастырь въ Россіи или въ Константиноаол и 

умеръ тамъ '), 

Олафъ Триггвезенъ, частыо быть можетъ ызъ политическихъ 

видовъ, желалъ утверднть Евангеліе въ Исландін, и цосл ы сколь-

кихъ бол е раниихъ попытокъ сод йствовать его распространенію. 

отправилъ въ 977 году на этотъ островъ н мецкаго свящепника, Транг-

бранда, о которомъ уже упоминалось выше. Выборъ миссіонера былъ 

неудаченъ; Трангбрандъ, будто бы? совершилъ н сколько чудесъ, 

но онъ д иствовалъ съ своимъ обычнымъ насиліемъ, убилъ одного 

изъ свопхъ противннковъ в двухъ скальдовъ, состаБЦвшихъ насм ш-

ливые стихи надъ нииъ, и былъ изгнанъ. Олафъ, получивъ отъ Транг-

бранда изв стіе о томъ ; какъ обошлись съ нимъ въ Исландіи, пришелъ 

въ сильное негодованіе и готовъ былъ предиринять иоходъ для нака-

занія исландцевъ, но два туземца острова, Гиссуръ и Гіалтъ, до-

1 Г Ч П „ бились его согласія на уаотреблеоіе бол е мягкихъ 

1000 г. • ^ • 
средствъ для обращенія ихъ соотечествеиниковъ. 

') CM. Quarterly Review, Jan.lS62 г. p. 120, статья:яИслаіідііі u нерем Еа в ры". 
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Об ідаиіемъ изв стнон суммы денегъ (что, однако же, было ско-
р е законной пдатой, ч мъ подкуподъ), они обезпечили себ со-
д йствіе законника Торгеира, который, обратившись къ народ-
ному собранію съ ув щаніемъ о мир и единств , въ вид ком-
проііисса предложилъ одинъ новып законъ. По нему вс исландцы 
доллснн были принять крещеніе, храмы подвергнуться разрушенію 
и общественное жертвоприношеніе прекратиться; но веякому пре-
доставлялось сть конское мясо, бросать д тей и частно приносить 
лсертвы. Предложеніе было принято, и христіанство постепенно ста-
ло выт снять собою и посл диіе останки язычества. Святой Олафъ 
съ живымъ интересомъ относился къ д лу христіанства въ Ислан-
діи, отправплъ для миссіонерскаго труда тамъ англійскаго епис-
копа, по имени Бернарда, и самъ старался добиться принятія цер-
ковныхъ законовъ Гримкила и отм ны варварскаго обычая выбра-
сыванія д тей. 

Хотя Исландію время отъ времени пос щали епископы, одна-
ко же чувствовалась нужда въ постоянномъ епископат , и въ 1056 
основана была ка едра скальгодская. Епископомъ избранъ быдъ 
Ислейфъ, сынъ Гиссура, который воспитанъ былъ въ Эрфурт и 
путешествовалъ въ Римъ; согласно съ повел ніемъ отъ папн, онъ 
билъ посвященъ Ададьбертомъ бременскимъ во епископа. Съ со-
гласія младшаго Гиссура, насл довавшаго своему отцу Ислейфу, въ 
1105 году была основана вторая ка едра въ Голлум . Еиискошл, 
выходя изъ наибол е знатныхъ семействъ и над ляемые, подобно 
жрецамъ древияго язычества, гражданскою властыо, сд лались 
наибол е важными 'членами общины. Адамъ бременскій представ-
ляющій поразительную картину скромиаго довольства, благочестія 
и благотворительностн островитянъ, разсказываетъ, что они по-
виновались своему епископу какъ царю. Въ 1121 году въ Исландіи 
основанъ былъ первый монастырь, и въ поздн йшее время на 
остров было семъ монастырей для мужчинъ и два для женщинъ ' ) . 
Исландцы торговали со вс ми странами; ихъ духовенство, получав-
шее воспнтавіе въ Германіи. Франціи и Англіи, приноеило съ Co
moro знанія и цивилизацію чужеземныхъ странъ. И на этомъ отда-
ленномъ и негостепріимномъ остров возиикла туземная литература 
л тописей, поэмъ и сагъ,—эта древн йшая литература скандина-
повъ, составляющая единственный источникъ св деній касательно 
большей части с верной исторіи. Литература эта процв тала въ те-
ченіе двухъ стол тій, до т хъ поръ, пока Исландія не подчинена 
была норвежцами въ 12fil году своему данничеству и латинсісій 

') Ипиокеитій ш неблагопріятпо отзывался о состояніп Исіандіи. Ер. і, 320 
(Patrol, ссхіг). 
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языкъ, какъ и въ другихъ ы етахъ, не сд лался въ ней литера-
турныыъ языкоыъ. 

хіх. Изъ Исландіи христіанство расиространилось въ еще бол е 
отдаленную страну. Въ 982 году, одинъ норвелсецъ, по имеии Эрикъ 
„іфасный", б лсавшій въ Исландію всл дствіе совершеннаго имъ 
челов коубійства и дрисужденный тамъ къ изгнанію всл дствіе 
одной враяіды, въ которой онъ былъ зам шанъ, р шился ыоискать 
берега, который за н сколько л тъ предъ т мъ впд нъ былъ н -
кінмъ Гуннбіорномъ. Четыре года спустя, когда цстекло время 
его изгнанничества, Эрикъ вновь пос тилъ Исландію и склонилъ 
многихъ изъ своихъ соотечественниковъ отправиться вм ст съ нимъ 
въ землю своего уб жища, которую, съ ц лыо, какъ говорять, при-
влечь къ ней поселенцевъ заманчивостыо саиаго названія, онъ на-
звалъ Гренландіей („зеленой страной"). Въ 999 году, сьшъ Эрика, 
Лейфъ, путешествовалъ въ Норвегію, гд Олавъ Триггвезенъ скло-
нилъ его принять крещеніе, и въ Гренландію онъ возвратился въ 
сопровожденіи одного священника. Поселеніе тамъ процв тало въ 
теченіе ц лыхъ стол тій. Въ 1055 году (за годъ до основапія пер-
вой исландской ка едры) для нея Адальбертоліъ бременскимъ посвя-
щенъ былъ епископъ. Тамъ было тринадцать церквей въ восточной 
части Гренландш, четыре въ западной, п три или четыре монасты-
ря '). Во глав Гренлапдской церкви посл довательно стояло шест-
надцать енископовъ. Съ 1276 года они приияли титулъ отъ ка-

едры гардарской, цодчинены были архіеписігоиу нидароскому, н 
им ли обыкиовеніе присутствовать на соборахъ, какъ въ Норвегіи, 
такъ и въ Исландіи. И даже и изъ этои отдалённой окраины зем-
ли уплачивалась подать преемиикамъ ап. Петра. Но съ половини 
ХУ стол тія Гренландія была совершенно потеряна и забыта евро-
иеГщаии. Ледъ наетолько скопился около ея береговъ, что сд -
лалъ ихъ совершенно недоступными, н семнадцатый епископъ, на-
значенный для церкви, не въ состояніи былъ высадиться на берегъ. 
Населеніе страны опустошено было язвой, изв стной подъ назва-
ніемъ черной смерти, и полагаютъ, что, будучи такнмъ образомъ 
ослаблены, жители Гренландіи были подавлены племенами скрел-
линговъ (эскииосовъ) съ материка с верной АмерикЕі, предками те-
иерешнихъ ея зкителей 2). 

Норманпы повидимому простирали свон открытія изъ Гренлан-
діи до амернканскаго материка. Въ 1000 году, сынъ Эрика „крас-
наго", Лейфъ, иоощренпый разсказоыъ Біорна, сыыа Геріульфа, о 

') Victor п, Ер. 5. 
а] Ыаселеиіе Гренландііі разд лялось на два округа—Остръ-Біігдъ u Вестръ-

Бнгдъ, изъ которыхъ восточныГі былъ бол е дв тущимъ. По оппсанію, оші раз-
д лялнсь ыежду собою пространствомъ въ 12 мпль (18 верстъ). 
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своихъ пріікліоченіяхъ пріі иоискахъ Гренландін, отправился на ко-
рабл въ юлшомъ наиравленіи, и жзсл довалъ н еколько береговъ, 
одному пзъ которыхъ дано было названіе Винландъ (то ееть, стра-
ны винограда), такъ какъ одинъ изъ его сотоварищей, урожденецъ 
южной Германіп, среди произведеній страны нашелъ и виноград-
ную лозу. Въ томъ же направленіи д лаемы были зат мъ и даль-
н ишія изсл доваыія, и на берегахъ великаго западнаго материка 
было сд лано н сколько поселеній. Въ 1121 году одну экспеди-
цію въ Винландъ будто би сопровождалъ епископъ, ііо имени 
ЭриЕЪ '), но о немъ ничего неизв стно бол е, и повидимому нельзя 
дов рять т мъ соображеніямъ или изсл дованіямъ, которыми, будто 
бы, найдены въ Америк сл ды христіанства, насажденнаго тамъ 
скандинавсішми искателями приключеній въ средніе в ка 2). 

ГЛАВА XXXIX. 

Ереси. 

1000—1052 гг. 

ачало хі стол тія ознаменовалось появленіемъ еретическихъ 
учителей въ различныхъ частяхъ Италіп и Франціи. Ученія, 

иропов дывавішяся н которыми изъ этихъ лицъ, повидимому, давно 
уже таялись среди итальянцевъ, но теперь позорное положеніе, ко-
торому подверглась церковь, вы ст съ общшш б дстеіяіш и раз-
иращеииостыо врелени, сод йствовали обнаруженію ихъ вънарод , 
и около ересеучителей собиралось не ыало приверженцевъ. Изъ того 
обстоятельства, что Гербертъ, при своемъ иосвященіи въ архіеіш-
скопа реймсскаго (991 г.), произнесъ испов даніе в ры, въ кото-
ромъ онъ явно осулгдалъ (между другими заблужденіямп) н которые 
изъ главныхъ пунктовъ манихейской системы 3), н которые выво-
дили, что гд нибудь по сос дству въ то время существовала ка-
кая нибудь ересь манихейскаго характера. Но повидимому съ ббль-
шею в роятыостыо можно предполагать, что манихейство, которое 
хот лъ осудить Гербертъ, было однимъ изъ т хъ многихъ заблуж-

') Разсказъ объ этоыъ путешествіп вставленъ въ н которыхъ копіяхъ Снор-
ро Стурлесона. Впііландъ, по предположенію, былъ не что иное, какъ Родъ. 
Айлендъ плп берегъ но сос дству съ шшъ. блнзь Нью-Іорка (Encycl. Bryt- п. 698, 
статья „America")-

3) Существуетъ разсказъ, что въ хі стол тііі въ открытыхъ такцмъ образоіп. 
странахъ проиов дывалъ одішъ прлавдскіп еппскопъ, по лзіеніі Іоаннъ, ц былъ 
замучеііъ тамъ. Ыо разсказъ этотъ возникаетъ изъ сы шенія аыерпканскаго Віш-
ланда съ страной веидовъ въ с верной Герліанііі, такъ какъ этотъ Іоаннъ, въ 
д йствптельностіі, былъ еппскопомъ Леклеибурга. 

") Hard, і, 725. 
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деніі, въ которыхъ онъ былъ лично обвиняемъ по вражд иди до-
в рчивостп своихъ современниковъ. Выступавшія теперь ученія были 
иного свойства. Въ окрестностяхъ Шалона на Марн появился 
около 1000 года н кій Леутардъ, челов къ низкаго происхол денія 
и повидимому полупом шанный фаиатикъ. Онъ заявлялъ, что во 
время своего сна на пол получилъ сообщеніе съ неба, посл чего 
онъ отиравился домой, развелся съ своей женой, ;;какбы по еван-
гельскому правилу", и отправпвшись въ церковь, разрушилъ рас-
пятіе '). Онъ отвергалъ уалату десятинъ и говорилъ, что н кото-
рымъ частямъ св. Писанія не нужно в рить, хотя, будучи потребо-
ванъ къ себ епископомт. діоцеза,онъ ссылался на библейскій текстъ— 
въ доказательство своего посланничества. Въ теченіе н котораго 
вреііени Леутардъ находилъ себ многихъ посл дователей, но боль-
шая часть ихъ были усов щены епископомъ, и вождь ихъ утонился 
въ одномъ колодц . Въ другой м стности, н кій Вильгардъ, граы;-
матикъ равеннскій, преданный впосл дствіи смерти за свою ересь, 
пытался возстановить классическое язычество, утверждая, что „уче-
ніямъ поэтовъ нужно в рить во всемъ", и соврсменники разсказы-
ваютъ, что къ нему по ночамъ обыкновенноявлялись демоны, подъ име-
нами Виргилія, Горація u ІОвенала. Историкъ, у котораго мы за-
имствуемъ св денія о Вильгард и Леутард разсказываетъ также, 
что язычество было весьма распространено въ Сардиніи, и что 
многіе приверженцы его отправлялись съ зтого острова въ Испа-
нію, гд пытались распрострааить свои мн нія, но были ирогнаны 
православными 2 ) . 

Въ Аквитаніи въ 1017 году открыта была секта манихеевъ, a 
въ 1022 году бол е зам чательная община того же рода открыта 
была въ Орлеай . Сектанты будто бы получили свое ученіе отъ 
одной пропов дницы 3), которая прибыла изъ Италіи, и была такъ 
„полна діавола", что могла еовращать саыыхъ ученыхъ духовныхъ 
лицъ. Въ теченіе н котораго времени секта распространялась тайно. 
Вождямп ея были двое духовныхъ лицъ, по имени Стефанъ и Ли-
сой̂  оба уважаемые за свое благочестіе, свою ученость и свою бла-
готворительность, причемъ Стефанъ былъ духовиымъ отцомъ воро-
левы Констанціи, на которой женился Робертъ французскій посл 
своего вынужденнаго разлученія съ Бертой. Среди посл дователей 

') Crucem et salvatoris imaginem. Быть можетъ однако это были разлнчные 
предметы. 

2) Rad. Glab. п, 11, 12. 
а) Адемаръ (ш, 59) говорптъ. что отъ поселянина, которыГі въ н которыхъ 

текстахъ называетсн жптелемъ Пернгё (Perigueux). Свпд тельства Радульфа Лы-
саго, Адемара п непзв стнаго ппсателя, служащаго главньшъ источипкомъ по 
этому предмету (повидтиоыу, жизиеоппсателл Арефаста) CM. у Hard, і, 821 и 
сл д. 
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ея было десять ка едральныхъ канониковъ и много знатныхъ лицъ 
не только въ Орлеан и его окрестностяхъ, но даже и въ королев-
скомъ дворц '). 

Объ открытіи этихъ сектаптовъ существуютъ различные раз-
сказы. Наибол е обстоятельный разсказъ прнписываетъ его Аре-
фасту, одному благородному норманну, который, давъ позволеніе 
одному капеллану, по имени Герберту, отиравпться въ Орлеаиъ съ 
научною ц лыо, былъ крайае удивленъ, когда по его возвраще-
ніи узналъ, что ооъ заразился тамъ новыми и еретическими мн ніями. 
По желанію короля Роберта, которому чрезъ посредство герцога нор-
ианнскаго онъ дололшлъ объ этомъ д л , Арефастъ отправился въ 
Орлеаиъ, съ ц лью наЕрытія еретнковъ, п по сов ту одного ду-
ховнаго лица ызъ Шартръ, съ которымъ онъ сов товался на своемъ 
пути, иритворился ученикомъ Стефана и Лисоя. Они учили его, 
что Христосъ не рождался въ д йствительности отъ д вы Маріи, 
что Онъ не былъ въ д иствительности расііятъ или погребенъ, и 
не воскресалъ, что крещеніе не им етъ никакого значенія для смы-
тія гр ха, что священническое освященіе не превращаетъ евхари-
стіи въ т ло и кровь Искупителя, что не нужно молиться мучени-
камъ или испов дникамъ 2). На вопросъ Арефаста, какъ ему до-
стигнуть спасенія, если средства, на которыя онъ дотол полагался, 
были не д йствителыш, ересеучители отв чали, что они совершатъ 
надъ нимъ возложеиіе своихъ рукъ, которое очиститъ его отъ всякаго 
гр ха и наполнитъ его святымъ Духомъ, такъ что онъ будетъ по-
нимать Писаніе во всей его глубип и нетпнномъ зиаченіи, что 
они дадутъ ему небесную пиіцу, благодаря которой онъ будетъ спо-
собенъ вид ть вид нія и наслаждаться общеніемъ съ Богомъ. Подъ 
этою таинственною пищею, которая изображалась им ющею силу 
навсегда утверждать учениковъ въ ученіи секты, разум лось; безъ 
сомн нія, н что духовное, н что въ род consolamentum н сколько 
поздн йшихъ сектантовъ 3 ) . Но въ объясненіе этого измышлеиъ былъ 
виосл дствіи разсказъ, что еретики на н которыхъ изъ своихъ со-
браяій возносили литанію злымъ духамъ, что имъ являлся діаволъ 
въ вид неболыпаго животнаго, что св чи тогда тушились, и каж-
дый мулсчина обнималъ находившуюся поблцже къ нему женщы-
ну, дал;е если бы это была его мать, его сестра или посвящен-
иая монахиня. Ребенокъ, родившійся отъ такого свальнаго гр ха, 
на восыюй день по своемъ рожденіи сожигался на сектантскомъ 
собраніи, пепедъ его сохрапялся для того, чтобы впосл дствіи раз-

') Rad. Glab. ш, 8; Ademar. ш, 59. Радульфъ называетъ Стефапа пмепемъ 
Герберта. 

') Hard, п, 823. 
3) Ка аровъ. С.м. иігже, т. п, гл. хі. отд. и. 
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даваться подъ именемъ небесноп пищи, и сила этого діавольстіо 
таинства была такая, что всякій, прннимаізшій его; д лался неііо 
колебиыо преданнымъ ереси ') . 

Робертъ, получивъ св денія отъ Арефаста, отправился въ Ор-
леанъ, гд u накрыта была вся ііартія сектантовъ, и Арефастъ вы-
ступилъ въ качеств свид теля протпвъ нихъ. Онп сознались въ 
своеыъ ученіи и выражали ув репность, что оно распространится 
по всему міру. При этомъ они заявлялп. что держатся воззр ній, 
далеко превосходящихъ разуы ніе обыкновенныхъ христіанъ.,—такъ 
какъ эти воззр нія преііоданы имъ веутреане Богомъ и св. Духомъ; 
съ презр ніемъ говорили о св. Тронц и о чудесахъ, разсказывае-
мыхъ въ св. Писаніи; утверждали, что небо и земля в чны и не 
сотворены; повидимому учили также, что чувственные гр хи не 
подлежатъ наказанію, и что обыкновенныя религіозно-нравственныя 
обязанности излишнн и безполезны. 

Посл тщетной попытки отвратнть сектантовъ отъ ихъ заблуж-
деній, онп были осуждены на смерть. Т изъ нихъ, которые были 
духовными лицами, были низложены и лишены своихъ облаченій. 
Во время судоироизводства. королева Ковстанція, по желанію сво-
его мужа, стояла на стуаеняхъ церкви, въ котороп состоялся судъ, 
для того чтобы своимъ присутствіемъ удерживать народъ отъ втор-
женія въ церковь, гд онъ хот лъ растерзать обвиненныхъ въ 
куски. Желая доказать, что ея отвращеніе къ ереси выше вся-
кой старой личной привязанности, она ткпула своиыъ посохомъ 
въ глазъ своего бывшаго духовнаго отца, когда оиъ выведеиъ былъ 
изъ церкви посл осужденія. Двое изъ сектантовъ—духовное лицо и 
монахиня отреклись отъ ереси, тринадцать челов къ остались це-
поколебимыми и приблшкались къ м сту казви съ веселымъ и тор-
жествующиііъ видомъ, въ ожиданіи чудеснаго пзбавленія. Одинъ 
историкъ того времени разсказываетъ, что когда вокругъ иихъ за-
пылали огни и однакоже не появлялось никакого застуиничества, 
они кричали, что діаводъ обыанулъ ихъ; но по другому свид тель-
ству, они сохраяяли свое ликующее настроеніе до посл дняго издыха-
нія а ) ; Вм ст съ ними вт> пламя былъ брошенъ какой то прахъ, 
бывшіи, по предположенію, „небесною пищею". Т ло каноника. но 
пмени Теодата, бывшаго членомъ секты, но умершаго за три года 
яредъ т мъ, бьтло вынуто изъ могилы ш брошено въ неосвящеиное 
м сто. 

Въ 1025 году; Герардъ, епископъ Арраса и Камбрая, ученикъ Гер-
берта, открылъ въ первомъ изъ этихъ городовъ н сколькихъ сектан-

') Адемаръ говоритъ, что діаволъ обыкновеныо являлся сначала въ вид негра, 
а зат мъ въ впд ангела св та, п ежедневпо снабжалъ сектантовъ деньгамн, ш, 59-

3) Rad. Glab- ар. Bouquet, х, 38, Ademar. ш, 59. 
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товъ, которые по ихъ назначенію иолучили свое ученіе отъ итальянца, 
по имени Гундульфа ')• Епискоиъ иривлекъ ихъ на судъ одного со-
бора, и добился отъ нихъ созпанія въ своемъ ученіи. Ояи отрица-
ли пользу крептенія и евхаристіи, ириводя для своихъ возрая еній 
протпвъ крещенія тры основанія, именно: недостоинство духовен-
ства, то обстоятельство, что гр хи, отъ которыхъ отрекаются въ 
купели. впосл дствііі опять въ д йствительности совершаются, п 
мыслъ, что ыладенецъ, будучи несііособенъ къ в р или вол , не 
можетъполучать никакой иользы отъ испов данія другихъ. Ихъ об-
виняли въ отрццаніи испов ди, въ уничиженіи церкви, въ осужде-
ніи брака, въ непочитаяіи испов дниковъ н въ ограниченіи почи-
танія только апостолами и мученпками. Они учили, что храмы не 
бол е святы, ч мъ и другія зданія; что жертвепникъ есть простая 
куча камней, и крестъ ничуть не отличается отъ всякаго другаго 
дерева. Они осуждалп епископское рукоположеніе, различіе въ сте-
пеняхъ священнослуженія, употребленіе колоколовъ, кажденія, иконъ 
ж п нія, а также обычай погребенія на освященеомъ м ст , что 
все будто бы духовенство ввело ради своихъ прибылей. Повиди-
мому они отрицалп также и воскресеніе т ла. Въ своемъ отв т 
епискоиу они заявляли, что пхъ мн нія основаны на св. Писаніи, 
что ихъ законы обязывали ихъ оставлять міръ, воздерживаться отъ 
всякихъ плотскихъ іюхотей, добывать себ содержаніе трудомъ сво-
ихъ собственныхъ рукъ и д лать добро т мъ, кто противод йство-
вали имъ. Если они соблюдаютъ эти правила, то крещеніе имъ не 
нужио; если же они пренебрегаютъ этими правилаші̂  то крещеиіе 
не въ состояніы помочь тіъ 2). 

Герардъ подробыо опровергалъ ученіе этой секты, ириводя до-
воды, свойственные богословію того времени, и хотя онъ въ подтвер-
жденіе своихъ доводовъ, пользуется многими чудеснымп разска-
зами, мы не можемъ не отдать должной чести его мудрости и пре-
восходному настроенію. Онъ порицалъ заблуждаюіцихся, особенно 
за то ан ніе, будто бы они могли им ть свои собственныя заслу-
ги, что несовм стимо съ ученіемъ божественной благодати 3 ) . Сек-
тапты, бывшіе повіідимому людьми простаго уыа и малаго обра-
зованія, склонились на его уб жденіе, поверглись предъ шшъ ницъ 
и выражали опасеніе, что такъ какъ онп ввели въ заблуждеиіе дру-
гихъ, то вхъ гр хъ не будетъ прощеиъ. Но онъ ут шилъ ихъ ув -
реніемъ въ прощеніи, и посл подписи ими православнаго испо-
в данія они приняты были въ общеніе церкви *). 

') Patrol. cxLit. 1271. 
") Patrol, схыі, 1^71-1300. 
3) Patrol, CXLU, 1309—10. 
*) Patrol, CXLH, 1311-12. 
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Ересь манихейскаго характера проиов дыва.іась также въ Ту-
луз , гд хотя т изъ пропов дниковъ ея, которые были накрыты, 
преданы были смертп, мн нія ихъ продолжалц распространяться въ 
окрестности, и въ 1044 году Герибертъ, архіепископъ миланскій, 
при пос іценіи своей провинціи, открылъ одну секту въ Монте-Форте, 
близь Турина. Главнымъ учителемъ этой секты бьтлън кій Герардъ; 
ооа пользовалась покровительствоііъ графиии монте-фортской, и сре-
ди ея членовъ было не мало духовенства. Сіірошенпый касательно 
своего в рованія, Герардъ давалъ православные отв ты, но ири 
дальн йгггемъ изсл дованіи оказалось, что эти отв ты были уклон-
чивые. Сектанты учили, что подъ Сыеоиъ Божіимъ разум лась че-
лов ческая душа, возлюбленпая Богояъ п рожденная отъ Св. Духа, 
что Св. Духъ цостигаетъ божественныя вещи, что они могли быть 
связываемы u разр шаелы лицами, которыя уполномочены на это д ло, 
ночтоэтонедз7ховеЕгство церкви. Ояи говорили, что им ютъ первосвя-
щенника, отличнаго отъ первосвященника Рима,—первосвященника, 
которнй не постриженъ, того, кром котораго н тъ никакого другаго 
первосвященника и никакого другаго таинства; что онъ ежедневно 
пос щалъ своихъ братьевъ, разс янныхъ по всему міру, и что когда 
Богъ даровалъ его имъ, они получили прощееіе вс хъ гр ховъ. У 
нихъ была своя особая іерархія; жили они строго, не ли мяса, 
часто постились, поддерживали но очереди непрерывную молитву 
и соблюдали общеніе им ній. Они внушали долгъ ц ломудрія, жили 
съ своими зкеиаыи какъ съ матерями или сестрами, и в ровали. 
что если все челов чество будетъ жить въ чисто духовномъ едине-
ніи. то родъ челов ческій будетъ распространяться по образу пчелъ. 
Они находнли желательнымъ пострадать въ этой жизни, съ ц лыо 
отвратить страданія въ будущей жизни. Отсюда у нихъ было въ 
обьтча , что т изъ нпхъ, кто изб гали вн шняго гоненія, должньт 
были подвергаться мученіямъ и смерти отъ своихъ друзеи. 

Члены этой секты были схвачены и отправлены въ Миланъ. 
Тамъ сд ланы были поіштки заставить ихъ отречься отъ своихъ 
заблужденій, но безусп шно, и власти, узпавъ, что они старались 
иріобр тать себ приверженцевъ среди поселянъ, приказали, хотя 
и безъ согласія архіеинскопа, отвести ихъ на одно ы сто за roj)o-
домъ, гд отъ нихъ и требовали. подъ страхомъ сожженія, кла-
няться кресту и испов дать православную в ру. ІІочти вс оии от-
казались, и закрываясеб глаза руками, побросались въ приготовлен-
иый для нихъ огонь. 

Нов йшіе писателп вообще полагаготъ, хотя на трудно улови-
михъ основаніяхъ, что свид тельство о непричастиости Герберта къ 
судьб этихъ несчастныхъ фанатиковъ нев рио. Ho по крайней 
іі р еъ стороны раздался голосъ одного епископа въ пользу хри-
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стіанскаво начала и гуманности въ отиошеніи религіознаго заблуж-
денія. Епискоиъ льелсскій, Вазо, умершій въ 1048 году, иолучилъ 
письмо отъ Ролсера, епискоііа шалонскаго на Марн , въ которомъ 
сообщалось о іюявленіи: какихъ то еретиковъ, ирішимавшихъ уче-
ніе Манеса и счптавшихъ его святымъ Духоаъ. Среди другихъ ве-
щей, Ролсеръ заявляетъ, что далсе самые необразованные люди, по 
совращеніи въ эту секту, становшшсь бол е ловкими въ свонхъ раз-
сужденіяхъ, ч мъ наибол е ученыя духовныя лица, u онъ сираши-
валъ, какъ ему иостуиать съ нпми. Въ отв тъ ему Вазо говоритъ, 
что насильствениыя м ры несови стиіш съ притчей Спаеителя о 
плевелахъ, что епископы, при евоеаъ посвященіи, не получаютъ 
меча, что власть имъ дана не для того, чтобы убивать, а для того, 
чтобы животворить, что они должны ограничпваться отлученіемъ 
находящихся въ заблуждеиіи отъ церкви и препятствовать имъ 
распространять заразу. Писатель, сохранпвшій эту переписку, под-
тверждаетъ этотъ сов тъ авторитетомъ св. Мартина и выражаетъ 
ув реиность, что епископъ турскій сильно иорицалъ бнг наказаніе 
н которыхъ еретиковъ, которые преданы были смерти въ Гослар 
въ 1052 году '). 

Происхождеиіе сектъ, которыя такимъ образомъ въ короткое 
время появились въ столь многпхъ м стахъ, составляетъ предметъ 
сомп нія и спора. Еретики къ с веру отъ Алъпъ болъшею частыо 
заявлялн, что онн заимствовали свои мн нія неносредственно изъ Ита-
ліи, но спрашивается, введены ли они были въ эту страну иавли-
кіанскими б гледами, потомками павликіанъ, которые въ 969 году 
былп переселены Іоаиномъ Цимисхіемъ изъ Арменіи во ракію ы 
сд лаиы охраіштелями западныхъ границъ его имперіи, съ позво-
леніемъ удержпвать свою религію, или мн нія эхи были заимство-
ваиы у манихеяпъ, которые, не слотря на суровыя м ры Льва Ве-
ликаго и другихъ папъ съ ц лыо подавлеиія секты, тайно дродол-
жали передавать свои ученія отт, покол нія къ покол нію въ Ита-
ліи. Заявлееіе еретиковъ въ Монте-Форте, что оии не знади, изъ 
какой части міра пришли они, приводившееся въ пользу связи ихъ 
съ павликіанами, цовидимому скор е говоритъ въ пользу противо-
иололгпаго взгляда, насколько оно даетъ поводъ заключать не толь-
ко о чужеземпоыъ происхожденіи (что было общимъ какъ у манн-
хеевъ, такъ и у павликіанъ), но и о появленіи ихъ ученій въ Ита-
ліи за долго до того сравнительво яедавняго времени, когда павли-
кіаиство занесено было въ Европу. Кром того, сектаыты Монте-
Форте отлцчались отъ павликіанъ въ д л отвержеиія плотиибрака, 
въспстем своей іерархіи, въ ученіи о различіи между избрашшіш 

') Gesta episcop. Leodiensium, 62—4 (Pertz. ш> 0 сектаптахъ госларскпхь 
си. Негга. Contr. 1052 г. 
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и слушателяии, и западньтя секты вообще почитали Манеса, мелс-
ду т мъ какъ павликіане ана ематствовали его. Туманность^ въ ко-
торой въ н которыхъ случаяхъ выступали манихейскія доктрины, 
иногда объясняли предположеніемъ, что темные посл дователи Ма-
неса, проживая въ теченіе ц лыхъ стол тій въ разньіхъ темныхъ 
углахъ, скор е деряіались вн шними обрядами, ч мъ какимъ либо 
точнымъ знаніемъ испов дываемой пми систеіШ;, хотя вообще въ 
этомъ отношеніи у насъ им ются лишь весьма смутныя и не-
достаточныя св денія. МОЖЕО поэтому дуиать, что новые еретнки 
заимствовали свои ын нія отъ манихеевъ, и согласно съ защитни-
Еами этого воззр нія; западные еретніш стали находить сходство 
между собою и павлпкіанаііи, не ран е, какъ Востокъ поставленъ 
былъ въобщеніе съ Западомъ чрезъ посредство крестовыхъ походовъ, 
которое, посредствомъ сказочныхъ изішшленіи, зат мъ переиоси-
лось на предполагаемую связь отъ ранняго времени. Но нужно 
сказать, что у насъ совершенно не им ется данныхъ для предпо-
ложенія, что манихейская секта продолжала суіцествовать въ Ита-
ліи, и единственнымъ свпд тельствомъ о ея существованіп посл 
времени Григорія Великаго, служитъ только упоминаніе о какихъ 
то еретикахъ. которые называются аріанами, но в роятно (какъ пред-
полагаютъ) были манихеями, въ Паду въ х стол тіи. 

На Восток начало хі стол тія также ознаменовалось появле-
ніемъ или усиленною д ятельностью н которыхъ еретическихъ сектъ, 
каковыми наприм ръ были а ингганы, д ти Солица, и евхиты,' но 
ихъ вліяніе было столь ограниченнымъ, что н тъ надобности и со-
общать о нихъ подробн е. 

ГЛАВА XL. 

Д О П О Л Н И Т Е - П Ь Н А Я . 

і. Іерархія. 

1. Отношеніе иапства къ св тской власти, и особенно къ им-
ператорамъ Запада, опред лялось скор е обстоятельстваага, ч мъ 
какими либо установившимися принципами. Съ каждой сторопы бы-
ли притязанія, которыя то доиускались, то отрицались другой сто-
роной, но даже и въ томъ случа когда они были допускаемы, приве-
деніе ихъ въ исполненіе завис ло отъ вопроса, былъ ли притязающій 
достаточно силенъ и благопріятствоваля ли ему обетоятельства. 

Германскіе ишіераторы все еще удерживали за собою т же 
самыя права верховенства падъ Ршюиъ, которыя прииадлежали 
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Каролингаыъ. Имнераторы продолжали участвовать, посредствою. 
своихъ уполномоченныхъ, въ д л назначенія папы, и папы даже 
были радн вновь нодтверждать это императорское участіе, какъ сред-
ство устраненія безпорядковъ, случавшихся при избраиіи, которое 
обыкновенио ііроизводилось среди яростнаго соцерцичества римскихъ 
партій и насилія окружающей знати. Одинъ соборъ при Іоанн іх, 
въ 898 году, когда Ламбертъ былъ коронованъ въ качеств импе-
ратора, постановилъ, чтобы въ предотврагценіе такихъ смятеній и 
безобразій, какія совершались въ отсутствіе императорскихъ упол-
номочениыхъ, при будущихъ избраніяхъ присутствіе уполиомочен-
ныхъ считалось необходимымъ, и въ другомъ канон онъ угрожаетъ 
негодованіеыъ ішператора, равио какъ и духовньши наказаніямп 
всякому, кто будетъ возобновлять безпорядки, бывіпіе обычнымъ 
явленіемъ при смерти пани, когда въ папскій дворецъ обыкновеЕ-
ио вторгались грабители, часто простиравшіе свое хищаичество на 
городъ и его окрестности ') . И хотя документъ, носящій имя Льва ш, 
ісоторыиъ цредоставляется Оттону Великому и его нреемникамъ вдасть 
назначать на папство, равно какъ и ыа императорскій престолъ, в -
роятно ПОДЛОЖЕГЫЙ, иостановленія его одеакоже согласуются съ д й-
ствительно существовавшимъ въ то время состояніемъ вещей. Импера-
торъ считался им ющиыъ право р шать д ла по аппелляціямъ къ еему 
отъ римскихъ подданныхъ, въ случа угнетенія ихъ папой. Императо-
ры даже иизлагали папъ, и это де по какому либо салювольному упо-
требленію насилія, но какбы во исполненіе принадлежавшаго ихъ 
положенію долга; такъ, мы вид ли, что д йствія Оттояа Великаго 
противъ ліалкаго юнаго распутника Іоанна хп. быди предприняты 
имъ неохотно и какбы по требованію необходимости 2 ) . Въ то вре-
мя признавалось, что дазке nana не былъ не отв тственъ на зеыл , и 
что для исполненія правосудія по отношенію къ верхоиному пастырю 
церкви им ла араво вм шиваться въ д ло высшая св тская власть. 
Въ общемъ однако же папы пріобр тали все болыпе власти, и под-
готовляли почву для своихъ преемниковъ. 

Съ в роятностыо можно думать, что Карлъ Великій, предпола-
гая возстановить Римскую имперію, над ялся сд латься и господи-
номъ папъ, но результатъ оказалея къ вьтгод ііапства. Левъ ш 
съум лъ дать изъ своихъ рукъ корону самому Карлу Великому, и 
хотя великій императоръ позаботился о томъ, чтобы его сынъ по-
лучилъ корону такъ, чтобъ не Еазалось, будто она получается въ 

') Сс. х—хі ар. Pertz, Leges, ц Арр. 158 илц Hard, гх, 489. Разграбленіе 
ішущества ешіскопа посі его саерти было обычпыыъ явлеиіеыъ п въ другихъ 
м стахъ (Patrol, схххіг, 87). 

а) CM. выше, стр. 901- Гумбертъ, однако же, счіггаетъ прес ченіе рода Ос-
топа въ третьемъ ііокол пііі паказаніезіъ за пхъ вл шательство въ духовныя д -
ла. Adv. Siraouiacos ш, 15 (Patrol, схып). 
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зависимости отъ риыскаго соизволеиія, Людовикъ однако же вновь 
принялъ коронацію отъ Стефана ІУ. Папы продоллгали короповать 
императоровъ, пока въ общемъ воззр ніи не устаиовилось мн ніе, 
что высшее изъ гражданскихъ достоинствъ могло быть предостав-
ляемо только саыимъ Богомъ, чрезъ посредство Его главнаго слу-
жителя, преемника ап. П тра, и хотя обладаніе итальянскимъ ко-
ролевствомъ счпталось заключающимъ въ себ право на император-
скій престолъ, императорскій титулъ получался германскими вла-
стелинами Италіи не ран е, какъ посл коронаціи ихъ въ Рим 
со стороны папы '). 

Подобно тому, какъ восточные епископы, аппеллируя къ импе-
ратору по своимъ д ламъ, т мъ самымъ установиліі имиераторскій 
авторптетъ въ духовныхъ д лахъ, такъ и государи Запада, обра-
щаясь съ своиыи распрями къ пап и прося его объ утверждеБІи 
своихъ завоеваній, т мъ самымъ над ляли его властыо посредни-
чества и ковтроля, которая бол е и бол е притязала на верховен-
ство надъ всякимъ граждансвимъ правительствомъ. Этому сод й-
ствовало также приписывавшееся пап право всеобщаго наблюдеиія 
надъ нравственностыо, а также припадлежавшее ему право отлуче-
нія, которое заставляло трепетать королей, не только всл дствіе 
нрямаго лишенія духовныхъ преішуществъ, но также и всл дствіе 
опасенія т хъ результатовъ, которые могъ такой приговоръ нроиз-
вести среди ихъ народа. Обширность и разнообразіе сцены, на ко-
тороі приходилось д йствовать папамъ, также сод йствовали воз-
вышенію ихъавторитета, такъ какъ приговоръ, д лавгаійся тщетиымъ 
всл дствіе энергіи одного протнвника, удавался въ другихъ м стахъ, 
гд противиикъ былъ слабъ, я всл дствіе этого становился преце-
дентомъ для общаго приложенія въ будущемъ. Въ новообращенныхъ 
государствахъ, какъ, наприм ръ, Венгріи и Полыіі , власть папы 
падъ національною церковыо была съ самаго начала установлена 
по принципу. Что же касается до постыднаго униженія иапства въ 
теченіе значительной части обозр ваемаго времени, то оно не мог-
ло производить бол е или мен е значительнаго вдіянія на отноше-
ніе къ нему въ чужихъ странахъ, потому что тамъ мало или да-
же совершенно ничего но слышно было о пап какъ личности, и 
онъ просто считался лишь цреемникомъ главнаго апостола. 

Земельное влад ніе и доходы паиства уменыпшшсь, всл дствіе 
захватовъ итальянской знати и нападеній сарацинъ. Но папство 
нашло новые источншш богатства въ обыча присоединенія къ своей 
ка едр доходовъ епископій п аббатствъ въ различныхъ частяхъ 
христіанскаго міра, и въ платежахъ, взимавшихся въ т хъ стра-
нахъ^ котория находились въ общеиіи съ ними, каковы были динарій 

') Ducange подъ с.т. Imperator; p. 772. 
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ІІетра въ Ангдіи и додать, платимая Поіьшей. Зат мъ, ц лымъ ря-
домъ подлоговъ было установлено мн ніе, что т территоріи, кото-
рыми обладала римская ка едра, были лишь частями гораздо боль-
шаго насл дія по праву, принадлежавшему ей въ силу даровъ, пре-
доставленних^ ей императорами и другими государями отъ вреие-
ни Константина Великаго. 

Политика папъ по отяошенію къ церкви стреішлась къ сосредо-
точеыію всякой власти въ папств . Въ основу этихъ притязашй по-
ложены были иачала подлолшыхъ декреталій. Т , ктожелали польстить 
иапамъ, обращались къ нимъ съ титулами бол е пышныыи, ч мъ какіе 
были изв стны раньше. и конечно не встр чали возраженія въ этомъ 
отношенш. Съ эпитетомъ „вселенскій", который Григорій Великій 
объявлялъ незаконнымъ ни для какого хриетіанскаго іерарха, къ 
пап Николаю і обращались Адвентій, епископъ мецскій, и Карлъ 
Лысый, и онъ сд лался впосл дствіи обычнымъ. Адвентій называлъ 
Николая: „ваше величество" '), каковое выраженіе весьма часто 
употреблялъ и Петръ Даміани въ обращеніяхъ къ папамъ своего 
времени 2). Теотмаръ, архіеиископъ зальцбургскій, и его суффра-
ганы обращались къ Іоанну іх „какъ къ верховному первосвящен-
нику и вселенскому пап не одного только города, но и всего Mi-
pa" 3). Притязанія, выражавшіяся въ новыхъ посягательствахъ пап-
ства, были спачала н сколько неопред ленны. Что разум лось подъ 
вселеискимъ епископатомъ папства? Что составляло его верховную 
юрисдищію? Когда и какъ она могла быть осуществляеыа? Но разъ 
такіе неопред ленные и громкіе титулы укоренились въ общемъ со-
знаніи, папы могли д лать изъ нихъ почти всякіе выводы, какіе только 
желалось иыъ. Притязапіе, заявлявшееся папой Николаемъ на обя-
зательность повиновенія вс мъ опред леиіямъ панъ, утверждалось на 
основаніи отличномъ отъ того, которое выставлялось иногда его 
иредшественниками. Раньше такое притязаніе основывалось яа пред-
положеніи, что Римъ былъ наибол е в рнымъ хранителемъ апостоль-
ской в ры и жизни, или по крайней м р , что nana былъ высшимъ 
истолкователемъ закона, а не то, чтобы оиъ лритязалъ на власть за-
конодательцую. Но тепеі)ь притязаніе это покоилось простонатомъ 
основаніи, что Римъ есть Римъ, и д ло, выставлявшееся подъ санк-
ціей такого притязанія, состояло цросто въ подлог , но которому 
новая и неслыханная дотол система папскаго владычества выво-
дилась, будто бы, изъ древн йпшхъ установіеній деркви. 

') Hard, , 321. 
*) Въ хп стол тіп Арнудьфъ лизійскій (Lisieux) обращался съ такпмъ титу-

лоыъ ісъ Л оффрею, епископу шартрскому u папскому легату. Patrol, сш, 171. 
"9 Hard, п, 483. Н которые еішскоіш иріізиавалп, что они свое еішсісопство 

иолучали отъ Bora чрезъ св. Иетра, то есть, чрозъ преемшіковъ аностола ва ка сдр 
риыскон (какъ, иапріш ръ, Герішец u соборъ въ Реимс отъ 900 г.). Тамъ же,. 467-
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Партія. опиравшаяся на авторитетъ декреталій, стремилась къ 
ограииченію власти мптрополитовъ. Н которыя обстоятельства, по-
видимому, иоказываготъ, что митрополиты начали было прпсвоивать 
себ власть болыпую, ч мъ та, которая принадлежала имъ раньше. 
Но теиерь явилось стремленіе не ограничиваться низведеніемъ ихъ 
только въ ихъ прежніе пред лы; у нихъ отрицалась всякая власть 
суда надъ еііпскопам;и; п когда онибылилишены своей судебной вла-
сти, то, понятно, не могли пользоваться значительнымъ вліяніемъ и 
вообще ихъ авторитсгь въ д л надзора за духовенствомъ. Въ ин-
терес епископовъ было сод йствовать папамъ въ д л ослабленія 
власти ыитроиолптопъ и провинціальныхъ соборовъ иадъ члевами 
епископата. съ ц лыо подчиненія ихъ только пап одиому. Были даже 
п такія побужденія, которыя могли склонять шітрополитовъ согла-
шаться на принесеніе въ жертву независпмости своего собственыаго 
сана. Онп вм ст съ другими епископаып, благодаря союзу съ иап-
ствомъ, получалп болыпе силы противъ притязаяіГі гражданской вла-
сти. Они чувствовали, что ихъ достоинство возвышается всл дствіе 
связи съ силой, которая ставнла религію выше всякой земной власти, 
и обычайполучеиія иалліума им лъвесьма большое значеніе въ д л 
примпреиія пхъ съ этон переы ной. П а л л і у м ъ , первоиачальыо со-
ставлявпіій часть императорскаго облаченія, сначала давался восточ-
нымн императораіш патріархамъ своей столицы. Въ и УІ стол -
тіяхъ онъ сталъ даваться и другимъ патріархамъ, и по временамъ онъ 
давался также папами и патріархамн еішскопамъ, хотя для иредо-
ставлееія его епископу, предшествеиниЕи котораго не пользовались 
имъ, требовалось предварительное согласіе императора ^. ІІалліумъ 
былъ иосылаемъ папами своимъ викаріямъ, онъ считался знакомъ 
особенной связи съ римской ка едрой, къ которой удостоивавшійся 
палліума привязываемъ былъ строгой клятвой въ иодчиненіи и по-
слушаБІи. Когда н которые митрополиты такимъ образомъ получп-
ли его, тодругіе, желая стать на одинъ уровень съ ними, обраща-
лись къ пап съ просьбами о такомъ же отличіи, такъ что онъ сталъ 
считаться особымъ знакомъ митрополичьяго достоинства, и это досто-
инство стало считаться даромъ паиы. Николай і въ своемъ отв т 
болгарамъ заявляетъ, что пхъ будущій архіепископъ не долженъ 
отправлять своей должности, пока не получитъ иалліума отъ Рима: 
таковъ, говоритъ онъ, обычай въ Галліи, Германіи и другихъ стра-

') Много св деній о палліум можно находить въсочииенііі Rock'a, Church 
of our Fathers, vol. n, Ha Восток патріархи дава.ііі его вс мъеііпскоііамь (135J. 
Ha Запад онъ гірпнадлежалъ (хотя, в роятно, не рап е, какъ посл разсматріі-
ваеыаго теперь вреыепіі) еііііскоііскпмъ ка едрамъ Остіи, Луккп, Бероны, Па|)мы, 
Аутуна, Долы н Бамберга (157). Ири погребеііііі оиъ клался ваЬст съ лпдоиъ 
которому опъ былъдароваиъ (CM. Hucange ІІОДЪС.Л. Pallium, іЗ). Прц Карл Бели-
комъ палліумъ давался съ его согласія, п в роятно согласно съ его волей. 



1. ІЕРЛРХІЯ. 995 

нахъ '), ц Іоаниъ ш на собор равеннскомъ. въ 877 год}г, поста-
новилъ, чтобы каждый митрополитъ, черезъ три м сяца посл сво-
его избранія, іюсылалъ въ Римъ изложеніе своей в ры, вм ст съ 
просьбой о палліум 2). Въ то время, какъ ыитрополиты такиыъ обра-
зомъ получали н которое вознагражденіе за потерю своей независимой 
власти, имепно въ впд своей особой связи съ Римомъ и въ отирав-
леиіи своей юрисднкдіи въ качеств уполномоченныхъ папы,—пал-
ліумъ сд лался не только знакомъ ихъ иодчиненпости, но и источ-
никомъ дохода для ігамской казны. Хотя Григорій і положительно за-
претилъ какую быто нибыло уплату за него, однако теперь сталатре-
боваться особая илата за него, и въ н которыхъ случаяхъ она была 
столь тяжелою, что Канутъ, во время своего паломничества въ Римъ, 
жаловался пап на отяготительную сумму, требовавшую отъ англій-
скихъ архіепископовъ, и получилъ об щапіе на сбавку ея въ бу-
дущемъ 3 ) . Что митрополиты подчинялись вымогательиыы.ъ платежамъ 
для получеаія этого знака,—это служитъ явныыъ доказательствомъ 
того, что выгода такой санкціи для ихъ власти оказывалась весьма 
чувствптельною. 

Мен е ч мъ гд либо митрополиты потеряли въ своей власти 
въ Англіи и Герыаніи. Въ Англіи все основаніе церкви покоилось 
на ириматств кентерберійскомъ. Въ Германіи митрополиты Мен-
ца, Кельыа, Тревъ и Зальцбурга, вм ст съ своими ка едрами, за-
нимали u высокія достоинства въ имперіи. Т мъ не мен е великіе 
герліанскіе прелаты им ли ту невыгоду, что народное мн ніе не-
сознательно приписывало ихъ власть не ихъ духовеымъ, а ихъ граж-
дапскимъ должностямъ. 

Вдобавокъ къ своиыъ викаріямъ, папы назначали особыхъ ле-
гатовъ для исполнеаія н которыхъ изъ своихъ"обязанностей, какъ, 
наприм ръ, созыванія соборовъ для изсл довапія д лъ, за р ше-
ніемъ которыхъ обращались къ Риму, или въ которыя считали нулі-
ныжъ вм гааться сами иапы. Эти легаты были иногда духовными 
лицами, посылаемымн изъ Италіи; но такъ какъ на чужеземныхъ 
духовныхъ сановниковъ государи смотр ли съ подозрительностыо, 
то было бол е обычнымъ давать легатское полномочіе какому либо 
епископу той страны, гд должно было состояться разсл дованіе. 
Даже королямъ иногда предоставлялся авторитетъ папскихъ уполно-
мочениыхъ, какъ это мы и вид ли на пріш р Карла Лысаго на 
собор понтіонскомъ 4). 

Цритязаніе иапъ на исключительную юрисдикцію надъ епи-

>) С. 73, Hard, , 377. 
а) С 1, Hard, і, 184. 
3) Patrol, ъхх іг, 1377; Canut. ар. Will. Malmesb. 310. 
*) CM. выше, стр. 841. 

63« 
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скоцами ул;е не оспаривалось бол е со времени поб ды, одерзкаи-
БОЙ Іоанноиъ х и Григоріемъ въ д л Арнульфа реимсска-
го. Лица, назначавшіяся на еппскоискія ка едры, если они на-
ходили какое либо затрудненіе въ полученіи посвященія отъ сво-
его еобственнаго митрополита, старались получать его отъ рукъ 
папы, u одинъ римскій соборъ при Бенедикт п , состоявшійся в -
роятно въ 983 году, съ ц лыо подавленія симоніи, иостановилъ, 
что не только епискоиы, но и священники ыли діаконы должны 
обращаться за рукоположеніемъ въ Римъ, если только его нельзя 
было получить безъ платезка у себя дома ^). Т мъ не мен е до 
і:онда этого церіода ирелаты Франціи и Германіи противод йство-
вали н которымъ поиыткааъ иадъ посягнуть па ихъ права, такъ 
какъ титулъ „вселенекаго" епископа былъ допускаемъ только въ-
смысл права на обідій надзоръ, а не въ смысл предоставленіа 
паыамъ отправленія еішскоискихъ фулкцій въ каждомъ діоцез . 
Это ирохивод йствіе особенно обнаружилось тогда, когда иапы пы-
тались вм ишваться въ д ла покаянноп дисциплпны. Каждый епи-
скоиъ раньше считался единственяымъ судьей въ иокаяиныхъ д -
лахъ въ пред лахъ своего собствениаго діоцеза, едннственнымъ 
лицемъ, которое ыогло отм нять эіштеыію; наложенную имъ са-
мимъ. Власть еиископа давать разр шеніе еще не подвергалась 
нападенію; не было еще такихъ случаевъ, р шеніе которыхъ ире-
доставлялось бы только одноиу паіі . Но папы начали заявлять 
иритязанія па юрисдикцію и въ д л докаяеной дисцишшны, въ 
род той, которую они постепенно распрострапяли на церковь В7У 
другихъ отношееіяхъ; опи присвоили себ право д лать разр -
шеніе отъ опитемій, которымъ согр шавшіе иодвергнуты были дру-
гими еписЕоиаыи. Обращеніе кающихся въ Рнмъ пооідрялось раз-
іичными обстоятельствамп. Во мпогихъ случаяхъ еиископы саыи 
обращались за сов хомъ къ пап , или сов товалн обращаться къ 
нему, съ ц лыо ли изб жанія отв тственности въ трудпыхъ слу-
чаяхъ, или для того, чтобы цродолжптельное и утомительное путе-
шествіе въ Римъ само по себ могло послужить своего рода ію-
каяынымъ подвигомъ. Но когда кающіеся начали стекаться въ 
Рпмъ съ ц лыо полученія отъ папы разр шенія, въ которомъ 
шіъ отказано было ихъ діоцезньши еиископами, или съ уб жде-
ніемъ, что разр шепіе иреемиика ап. Петра им етъ высшее зпаче-
ніе, то обычай этотъ вызвалъ силі.ные и частые иротесты отъ собо-
ровъ и отд льныхъ епискоиовъ 2 ) . Агитонъ (или Раттонъ) базельскш 
около 820 года постаішвилъ, чтобыт изъ кающихся, которые желали 
отправиті.ся въ апостольскій городъ, сначала испов дались въ сво-

^ Hard, і , " 7 ? ! ' ! -

*) Сы. Шогіп. De Poenitentia. гн, 16. 
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•ихъ гр хахъ дома, „такъ какъ они должиы быть связываемы илн 
разр шаемы свопмъ собственнымъ еішскопомъ или свящеиникомъ, 
а не чужими" '). Когда одному англійскому графу, который былъ 
отлученъ Дуистапомъ за вступленіе въ незаконный бракъ, удалось 
іюсредстволіъ вліянія и денегъ въ Рим получить отъ папы пове-
л ніе, чтоби архіепископъ ирпнялъ его въ общепіе, то Дунстапъ 
твердо отказалъ въ этомъ. „Я. съ радостыо исполню это", сказалъ 
онъ, „когда увижу его раскаяпіе; но пока онъ предается своему 
гр ху, хранп меня Богъ, чтобы радіг какого лпбо смертнаго че-
лов ка, или для спасенія моей собственной жизни, я пренебрегъ 
закопомъ, который далъ нашъ Господь Своеіі церкви" 2). И лодоб-
ное же противод йствіе папскпмъ притязаніямъ въ этомъ отноше-
ніи поддерлшвалось до конца этого періода 3). Все, въ чсмъ до-
тол д лалась уступка пап , ограішчивалось властыо давать раз-
р шеніе въ случа обращеыія или съ согласія того епискоиа, ко-
торьшъ наложена была этштеиія. Но въ этомъ, какъ и въ другихъ 
отношепіяхъ, введеиы были уже припципы, при посредств кото-
рыхъ папы въ непродолжительномъ вреиени могли совершенно нис-
провергнуть древаія права епнскопскаго саиа. 

2. Гра кданское вліяніе еігаскоповъ увеличилось. Они стояли 
выше областныхъ начальпиковъ (графовъ), и въ народпыхъ собраніяхъ 
спд ли выше герцоговъ. Во Фраиціи зшогіе прелаты восиользовалнсь 
слабостыо посл диихъ Каролиііговъ, плп неуирочениымъ состоя-
иіемъ новой династіи, для полученія особыхъ ирепмуіцествъ (Re
galia), прпнадлежавшпхъ собственпо корон , какъ, паприм ръ, 
права чеканпть монету, открывать рышси, взпмать пошлины, строить 
укр плеыія u пронзводить судъ даже по уголовнымъ д лаиъ '). 
Къ коицу этого періода однако же эти епискоиы по большей 
части пашлн необходиііымъ, съ ц лыо обезпечеыія себя иротивъ 
притязаній зпати, отдаться подъ феодалыюе покровптельство го-
сударя, н всл дствіе этого иредоставленпыя имъ преимущества были 
-опять отняты у нихъ. 

Но паиболыпей властп епнскопы достигли въ Германіи. Не-
однократиыя нерем ны дпнастіи въ этой стран были благопріятіш 
для пихъ. Каждая новая династія паходила выгодиымъ заискивать 
у нихъ, ц шшераторы, частыо изъ религіозыаго благогов нія, 
частыо изъ желанія пайти себ поддержку въ духовенств , а также и 
въ иротпвов съ св тской знати благопріятствовали усиленію етгаско-
пата, предоетавляя епискоііамъ царственныя преимущества или 

') Capit. 18 (Patrol, с ). 
:!) Osbert. Vita Dunst. ар. Mabill. п. 685. 
3) CM. капоны 16,18 собора се.шнгешнтадтскаго 1021 года, и второіі соборъ ли-

ыожскій отъ 1031 г. въ Hard, г, 890, 2. 
*) Murat. Antiq. Jtal. n, Dissert. 71. 



998 ИСТОРШ хриетіАнсвой ЦЕРКВИ. 

регаліи, и ц лые округи или даже графства, съ соотв тствующи-
ми правами юрисдикціи. 

По м р того, какъ еішскоіш становились бол е могуіцествеины-
ми, для государей становилось все бол е важнымъ взять ихъ назна-
ченіе въ свои собственныя руки. Капитулярій Людовика Благочести-
ваго, которьшъ требовалось возстановленіе древней системы сво-
боднаго избраеія, никогда не приводился въ исполненіе до значи-
тельной стеиени. Во Франціи, въ Англіи и въ Германіи избраніе 
епископовъ, въ д йствительиости, принадлежало государю; даже гд 
это цраво назначенія оспаривалось (какъ это было со стороны Гинк-
мара ііо д ламъ ка едръ камбрайской и бовейской). противниви коро-
ны всетаки допускали, чтобы избранію еиископа предшествовало коро-
левское позволеніе и чтобы оно сопровождалось королевскимъ ут-
вержденіемъ. Хотя церковь и добивалась свободныхъ избраніГі, на 
оиа вполн ыогда ограничиваться данныиъ состояніемъ, обезиечи-
вая лишь за собою ираво отверженія лицъ, считавшнхся неири-
годеыми въ отношенін нравственности или образованія. Даже na
na Левъ х допускаетъ, что по древнелгу обычаю ддя иазначе-
нія еиископа требуется соизволеиіе вороля, хотя онъ также упо-
минаетъ и о необходимости избранія со стороны духовенства и 
одобренія со стороны ыірянъ ' ) . Избраніе, по большей части, бмло 
пе ч ііъ инымъ, какъ согласіемъ на сд лаЕшое государемъ назиаче-
ніе, такъ что въ то время, какъ Адаыъ бременскій всегда говоритъ 
о епископахъ, какъ назначенныхъ императоромъ, Титмаръ вообще 
говоритъ о нихъ, какъ объ избираемыхъ 2 ). Государь могъ отказать 
въ своеыъ утвержденіи выбору, и въ такомъ случа всегда прини-
малось избирателями предложенное имъ лицо. И вообще напрасно 
иодниішшсь жалобы противъ системы королевскаго контроля, или 
д лались попытки ограничить его иосредствоііъ установленія новыхъ 
правилъ касательно качествъ. требующихся для епископата. 

Зам чательиое доказателъство того, въ какой степени герман-
скіе гоеудари считали распоряженіе епископскими каеедрами ирв-
надлежащимъ ихъ достоинству правомъ, находится въ томъ об-
стоятельств , что Генрихъ Птицеловъ предоетавилъ герцогу ба-
варскому Арнульфу привилегію назначать епискоиовъ въ пред -
лахъ этой территоріи 3 ) . Благочестивый плператоръ Генрихъ п воз-
водилъ епископовъ по непосредствепноыу назначенію, быть можетъ 
(какъ высказывали н которые) руководясь при эхомъ желаніемъ 
обезпечить Еазначеніе лучшихъ людей, ч мъ какихъ могди избирать 
для себя сами паствы, и сравненіе меявду епископами, которые обя-

') Hard, і, 455, 456. 
2) Cu. Acta SS. Oct. 26, рр 974-5. 
*) Thietmar, і. 15. 



i. ІЕРАРХІЯ. 999 

заны бьші своими ка едраыи его покровительству, и т ми, которые 
виосл дствіи были избраны духовенствомъ, обнаруживаетъ мудрость 
и честность его д йствій. По разсказамъ современниковъ, имаера-
торы иногда получали особыя внушенія свыше возвествг пзв стныхъ, 
заслуживающихъ лицъ на вакантиыя епископскія; ка едры, или воз-
держаться отъ противод йствія ихъ избранію. 

Въ греческой церкви также пмператоры иродолжали назначать 
епископовъ иа паибол е важныя ка едры. Никифоръ Фока поста-
новилъ, чтобы нп одинъ еппскопъ не былъ назначаеііъ безъ иіше-
раторскаго соизволенія, и когда ка едра оказывалась вакантною, онъ 
поручалъ попечеиіе о доходахъ ея особому саповнику, который былъ 
обязанъ огранвчивать расходы изв стною суммою и выплачивать 
остатокъ въ казну ' ) . Патріархъ ІІоліевктъ отказывался короновать 
Іоанна Цпмнсхія, если только не будетъ отді ненъ этотъ завонъ Ни-
кифора; но императоръ немедленно посл своей коронаціи заявилъ 
свою прерогативу ыазначеніемъ патріарха для Антіохіи 2). 

Епископскія ка едры сд лались предметомъ честолюбія для лицъ 
знатнаго или даже царскаго происхожденія, такъ что наконецъ ста-
ло уже р дкимъ и страннымъ явленіемъ, возбуждавшимъ даже иро-
тивъ себя серьезныя возраженія, когда въ такое положеніе былъ 
возвышаемъ кто либо низшаго происхожденія 3 ) . Д лались даже ііо-
пытки д лать изъ ка едръ насл дственное въ изв стныхъ фаыиліяхъ 
обладаніе, и въ Германіи эти попытки получили своеобразныіі и 
зам чательный оборотъ. Прелатъ часто былъ въ состояніи обезпе-
чить свою ка едру за племянникомъ или двоюроднымъ братомъ, и 
фамшіышй интересъ въ такихъ случаяхъ побуждалъ ихъ не об днять, 
но обогащать ка едру, съ ц лыо предоставить лучшее насл дство 
своимъ собствеынымъ членамъ, им вшимъ занять ее впосл дствіи. 
Она считалась частьто семейной собственности, и епископъ во вс хъ 
его распряхъ и разногласіяхъ съ своими сос дями могъ полагать-
ся на поддержку своихъ родственниковъ. Генрихъ и любилъ ире-
доставлять епископскія ка едры богатымълицамъ, которыя съ в ро-
ятностью могли увелпчить богатство своихъ ка едръ, какъ это было на-
прим ръ съ Мейнверкомъ падерборнскимъ, объ отношеніяхъ кото-
раго ЕЪ его императорскому патрону и родственнику передаются 
его жизнеописателемъ многіе юмористическіе разсказы *.). 

Но распоряженіе епископскими ка едрами ио побужденіямъ се-
мейнаго интереса естественно повело къ болыііпмъ злоупотреблеБІ-

') Cedren. 658. 
») Тамъ же, 664—5. 
3) Какъ это, напрпм ръ, было въ д л Герберта, Вцллпгиса мсицскаго 

(Thietmar, ш, 3), Дуранда льежскаго (Zigeb. Gembl. отъ 1021 года), Оттона бам-
бергскаго (Pertz, хп, 751). 

') Vita Меіш егсі,. сс. 11 н проч. (Pertz хі) Acta SS. jun. 5. 
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ямъ. Атто, епископъ верцельскій, написавшій въ начал х стол тія 
сочиненіе „о трудностяхъ церквн", разсказываетъ, что государи его 
вреиеня безразлично относились къ характеру т хъ. кого они на-
значали на высокую духовную должность, что богатство, родство 
и услужливость были единственнымп качествами, на которыя онн 
обращалн вниманіе, и на ка едры были часто назначаеыы ие тодько 
недостойныя лица, но и мальчшш, и это на вс ка едры, не исклю-
чая Рима и Константинополя '). Атто, описывая одного изъ этихъ маль-
чиковъ прелатовъ, разсказываетъ, какъ онъ, при своемъ носвященіи. 
по заученному отв чалъ на предлагавшіеся ему вопросы, или зазуб-
ривъ эти отв ты, или читая ихъ по записк , опасаясь при этомъ, въ 
случа ошибки, не того, что ему придется лишиться благодати по-
священія, но того, чтобы не подвергнуться розгаиъ отъ своего вос-
лптателя, и не нм я ни мал йшаго понятія ни объ отв тствен-
ностяхъ своей должноети, нн о т хъ искушеніяхъ, которымъ онъ 
могъ подлежать на ней ^2). Особенно возмутительный случай былъ съ 

еофилактомъ, котораго его отецъ, императоръ Романъ р шилъ воз-
вести на патріаршую константинопольскую Еа едру, сд лавшуюся 
вакантною въ 928 году. Такъ какъ принцу было только 11 л тъ 
отъ рода, то временнымъ патріархомъ былъ назначенъ одииъ мо-
нахъ, по пмени Трифонъ; но когда отъ него потребовали отка-
заться отъ своей должпости три года спустя, то онъ отказал-
ся отъ этого. Тогда его нос тилъ еофанъ, епископъ кесарій-
скій, и съ горячими заявленіями дружбы передалъ ему, что импе-
раторъ наы ревался низлолшть его на тоиъ основаніи, что онъ 
былъ безграмотенъ: „если", говорилъ онъ, „ты можешь опровергнуть 
это возраженіе, то теб нечего будетъ бояться^. По ііредложе-
нію своего коварнаго пос тителя, Трифонъ написалъ свое имя и 
званіе на бумаг , которая зат мъ приеоединена была къ другой, 
содерясащей призяаніе, что онъ не пригоденъ для патріаршей ка-

едри, и выражаетъ желаыіе удалиться съ нея. Трифонъ такимъ 
образомъ былъ устраненъ, ипосл полуторагодичной вакансіи ео-
филактъ въ шестнадцатил тнемъ возраст сд лался въ 933 году 
патріархомъ, будучи водворенъ въ своемъ сан легатами папы Іо-
анна хі а ) . еофилактъ безчестилъ- патріаршій престолъ въ теченіе 
двадцати трехъ л тъ. Онъ ввелъ въ церковное богослулсеніе непри-

') Ом. De Pressuris Eccles. n (Patrol, схххі , 69). Атто занималъ свою ка-
едру съ 924 по 960 г-. 

3) Тамъ же, col. 75-
3) Theoph. Contin. ed. Bonn, 421—2; Cedren. 627—9. Ліутпрандъ говоритъ, 

что еофилактъ былъ евнухъ, и его отецъ ішиераторъ, прп посредств подар-
ковъ Альберику (см. выше, стр. 899), получшгь отъ паиы иисыиа, которымн па-
тріархъ п его преемвпкп были уполномочиваеми носить палліумь безъ особаго 
разр шенія. Legatio, 62. 
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личиую музыку и танцы, DO главнымъ образомъ отличался своею 
неразумною страстыо къ лошадямъ, которыхъ онъ держалъ бол е 
двухъ тысячъ. Вм сто обыкновеинаго корма, онъ кормплъ пхъ фи-
шіками, смокваміі, виноградомъ. дшндалеыъ п другігыи плодаии, ко-
торые м сились въ дорогихъ винахъ и успащались самыыи изыскан-
ыыми пряыостямп. Оъ ц лыо покрытія своихъ громадпыхъ из-
держекъ на конюшии, онъ постыдно продавалъ всевозмолшыя ду-
ховныя должности. Копецъ еофилакта былъ достоинъ его жизпи: 
онъ разбилъ себ голову о ст ну во время одиой скачки, u про-
мучавшись два года, умеръ отъ этого ушиба '). 

Въ теченіе излагаемаго періода ностояино раздавались жалобы 
на симонію при иазначеніи на духовныя должности. Снмоническія 
д йствія государей, поввдимому, возиикли изъ обычая приносить 
имъ дары прп допущеніивъ ихъ ирисутствіе. Т , кто были возводимы 
ими на высшія церковныя должности, свид тельствовали о своей 
благодарности иодарками, которие съ теченіемъ времени получили 
характеръ обязательныхъ платежей. Д йствіе этой системы сд ла-
лось еще худшимъ, когда еппскопы вм сто того, чтобы произ-
водить уплату во время своего возвышенія, съ ц лыо собранія 
нужныхъ денегъ обращались къ доходамъ своихъ ка едръ, такъ 
какъ въ такихъ случаяхъ они склонны были растрачивать ка ед-
ральную собственность, угнетатъ своихъ арендаторовъ, входить въ 
яеприличиые спори и доводить церквп до разореяія 2 ). Въ отно-
шеніи симоніи германскіе ішператоры били, по сравненію съ дру-
гими западныыи государяыи, относительно чисты; но хотя н кото-
рые изъ нихъ д лали формальныя постановленія о томъ, чтобы 
воздерживаться отъ продажи своего патронатства, а также держи-
вать отъ симоніи и другихъ, нхъ нужды однако же препятство-
вали исиолыенію тга этихъ добрыхъ нам реніГі 3). Кардиналъ 
Гуибертъ, который въ Константннопол воспользовался случаемъ 
для наблюденія падъ греческою церковыо во время своего ире-
бьтванія въ посольств свид тельствуетъ, что продаяъа еписконскихъ 
ка едръ не практиковалась тамъ, какъ это было на Заиад '). Обы-
чаіі покупки церковныхъ м стъ независимо отъ рукоположенія, на-
ХОДЕЛЪ даже защитниковъ, нозащитаэта съ негодованіемъ отверга-
лась такимн шісателями, какъ Гумбертъ ;') и Петръ Дашашг. Раз-
личіе между рукоположеніемъ и бенефиціями, говоритъ Петръ Да-

') Cedren. 638-9. 
а) Humb. adv. Symoiiiacos, п. 35—6 (Patrol, схыіі). 
a) Тавъ, напрпы ръ, это было въ д л Копрада. 
*1 Adv. Sym. ш, 10. 
') Сы. тамъ же, пі, 1 н сл д. Это сочішеиіс изі етъ форму діадога нежду 

Correptor (преобразователь) п Col•ruplol• (заіцнтііикъ существующеіі системы). 
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міанн. такъ же нед по, какъ если бы кто СЕазалъ, что чеюв къ есть 
отедъ только т ла своего сына, а не его души ') . 

Еиископы возводиіш были на свои ка едры западньши госуда-
рями. 0 спмволическпхъ формахъ этого акта илн такъ называемой 
и н в е с т и т у р ы упоминается уже во времена Кловиса) и раз-
сказываютъ, что Людовикъ Благочестивып давалъ пнвеституру 
даже папамъ, вручая имъ пастырскій жезлъ 2 ). Но употреблеше 
такихъ церемоній сд лалось установившимся обычаемъ не ран е 
в ка Оттоновъ, и быть ігожетъ окопчатедьно устаиовилось ие 
раи е х стол тія. Инвеститура относилась къ земнымъ прп-
надлежностямъ ка едры. которыя государи собственно и предо-
ставляли епископамъ. Гинкмаръ въ своемъ отв т Адріану п, 
желая порвать общеніе съ Карломъ Лысыліъ, д лаетъ различіе 
между своими земными влад ніями, которня находились въ распо-
ряженіи короля, и своею духовною должностью, въ которой онъ 
считалъ себя независиііымъ. „Если бы мн д йствовать DO твоему 
р шенію^, говоритъ онъ пап . „то я могъ бы продолжать богослу-
женіе у престола моей церкви, но надъ ея собствепностью, ея до-
ходами и ея слугами я не им лъ бы бол е никакой власти" 3 ) . Ког-
да установилась феодальная система, то естественно епископы, 
какъ и герцоги и графы, должны были получать инвеституру для 
своихъ влад ній и быть можеть они находили для себя вьтгоду въ той 
связи, которая давала имъ право на локровительство своего лен-
наго государя. Но стали раздаваться жалобы на то, что им нія и 
земяыя преимущества епископовъ предоставлялись имъ чрезъ врученіе 
лредметовъ, которые символизировали собою ихъ духовный харак-
теръ, именно кольца, символа бракосочетанія съ церковыо, и за-
гнутаго посоха въ знакъ пастнрской власти. Употребленіе такихъ 
предметовъвызывало возраженія, такъ какъ они подлежали перетол-
кованію въ томъ смысл , будто духовная власть епископата получа-
лась отъ дара земныхъ владыкъ. 

Co введеніемъ инвеституры, государи получали новыя средства 
контроля надъ епископами. Они не только держали ихъ въ опасе-
ніи того, что данные имъ дары могутъ быть опять взяты отъ нихъ, 
но и въ состояніи были пользоваться инвеститурой съ ц лыо обез-
печенія себ патронатства надъ ка едрами. Во изб жаніе королев-
скаго назпачееія, ешіс.ЕОіш иногда посвящались на ка едру немед-
ленно лосл того, какъ оказывалась вакансія, и такимъ образомъ 

') См. Ерр. і.. 13; , 13. 
'j CM. Nat. Alex, хш, 641. 0 различпыхъ формахъ іінвесгптуры сооб)ц,ается 

у Ducange подъ словомъ Invcstitura. Adam. Brem. і. 32. Эббо, во время свое-
го вторжеиія въ реймсскую ка едру. былъ посвяшенъ кольцомъ и жезлолъ. 
Hard, , 51. 

3) Opera, п, 697. 
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они ставили государя въ затрудыительное и неловкое положеніе, 
заставіяя приб гать къ см щенію уже поставленнаго прелата. Но 
государи теперь въ состояніи были восирепятствовать такиігь по-
священіямъ, постаиовляя, что по сііертн епископа его кольцо и 
жезлъ доллшы были немедлеішо быть отбираелш u возвращаемы 
государямъ ихъ сановникаіш, а безъ этихъ символовъ уже не 
могло состояться посвященіё ііреемника ')• Отсюда, какъ мы уви-
димъ зат мъ, раздавались жалобы, что системой инвеституры со-
вершенно уничтожено было право каноническаго избранія. Иногда 
объ избраиіи епископа просто доноснли двору, съ просьбою о да-
роваиін инвестатуры, п въ такихъ случаяхъ всегда было во власти 
государя зам нить его другниъ лицемъ, до своеыу собственному 
выбору. Ииогда инвеститура давалась отъ имени государя ирела-
толъ, который прпнималъ главное участіе въ посвященш. 

He сліотря ыа вс притязанія, заявлявшіяся духовньши сановни-
ками иа иревосходство духовной властіі надъ св тскою, въ jvbu-
ствительностн, они выигради немного. Гинкмаръ и его собратья на 
собор въ Квіерси говорили Людовику германскоыу, что епископы 
не должны, подобно св тскішъ людямъ, быть обязываемы вассаль-
ствомъ, что постыдно требовать отъ рукъ, помазанныхъ святымт. 
м ромъ u ежедневно освящавшихъ т ло и кровь Сііасителя, ка-
саться рукъ леннаго государя въ унизительной церемоніи, или за-
ставлять уста, составляющія ключи къ небу, принимать клятву въ 
в рноподдаынпчеств 2 ). Но не смотря на эти доводы, ОНІІ не доби-
лись изъятія отъ этихъ цереыоній, п самъ Гпнкмаръ впосл дствіи 
вынужденъ былъ возобновить своею клятву въ в рности Карлу Лы-
сому. Хотя епископы были изъяты отъ власти вс хъ низшихъ су-
дей, но короли все еще удерживали юрисдикцію надъ нпми. Гинкмаръ 
ііри всей своей- величайшей ревыостп о преимуществахъ духо-
венства, доходилъ однако же только до настаиванія на томъ, что 
король въ свопхъ приговорахъ долженъ руководиться законами 
церкви 3 ) . Цостановленія н которыхъ соборовъ, что они не должны 
быть низлагаемы пначе, какъ только дв надцатью членами своего 
собственнаго сана •'), Е ЛЬЗЯ считать освобождающими епискоиовъ 
отъ суда государя, а предішсывающшш лишь тотъ способъ, кото-
рымъ долженъ производцться этотъ судъ, п въ случаяхъ изм ны 
государп низлагали ихъ своею непосредственною властью. Когда 
Гугъ Капетъ привлекъ Арнульфа реймсскаго на судъ предъ собо-
ромъ сен-базельскимъ, то ие раздалось никакой жалобы на то, 

') Pertz, хп, 827. 
2) Bard, , 47о- 6. 
3) Ер- 40 (Patrol, сххп). 
*) Наііриы іп,, Cone. Tribur. отъ 895 г. с. 10. 
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что онъ уже заклгочилъ его въ тюрьму; ііредложегііс иредс датель-
етвуюіцаго архіепископа, что прелсде ч мъ прнстуиать къ разсл до-
вапію соборъ должпо бы обратнться съ иросьбою о безопасиости 
лсизни Арнульфа, служитъ доказательствомъ того, что за королемъ 
призиавалась власть подвергать обсиненнаго прелата уголовному 
наказанію, и только благодаря слабости Роберта и поддержк имае-
ратора Оттопа, nana и могъ окопчательно восторжествовать въ 
этомъ случа . 

Въ то время, какъ слабые государн уступали іерархіп, могуще-
ствениые государи часто круто поступали съ ея членами. Оттонъ 
Великііі, въ паказаніе за политическія преступленія, изгналъ архіе-
иископа менцскаго въ Гамбургъ н заключилъ епископа страсбург-
скаго въ мооастырь корбейскій ' ) , u въ паказаиіе за то, что гер-
цогь саксонскій былъ принятъ съ цочестями, весьма похожпми на 
т , которыя оказывалпсь императорскому величеству, онъ прнаудилъ 
архіепископаыагдебургскагоАдальберта заплатить'тяжелыйштрафъ,— 
по лоиіади за каждый колоколъ, въ который производплся при этомъ 
звонъ, и за каждый зажигавшійся прп этомъ подсв чникъ2) Конрадъ и, 
во время своей посл дней экспедидіи въ Италію, увелъ съ собою 
ц лую партію пл нныхъ етіскоповъ 3), и когда Геприхъ пі пиз-
лолгилъ Видгерса съ архіепископской ка едры Равенньт, д иствіе 
это высоко восхвалялось велнчайшимъ ревнителемъ о привилегіяхъ' 
церкви, Петромъ Даміани 4 ) . 

Хотя германскіе императоры, подобно Каролингамъ, собирали 
соборы, принимали въ нихъ участіе и утверждали ихъ постановленія, 
оии, однако же, не издавали, подобно Каролингамъ, этнхъ опред -
леній въ качеств своихъ собственныхъ постановленій. И приви-
легіи государей вообще въ отношеніи къ такимъ собраиіямъ умеиь-
шплись. Хотя все еще признавалось; что они им ли власть созы-
вать соборы, право ихъ въ этомъ отношеніи уже не считалось бо-
л е исключителышмъ, такъ чіо какъ во Франдіи, такъ и въ Гер-
маніи соборы собирались безъ пспрошепія позволепія государя. 
Всл дствіе безпечности епископовъ, обычаіі созывапія регулярныхъ 
соборовъ вышелъ изъ уиотребленія, п когда они вновь возстанов-
лены были позже, то о той властп, которою прежде иользовались 
по отношепію къ нимъ короли и императоры, было уже забыто. 

За государями признавалось право учреждать епископскія и 
архіеішскопскія ка едры, и германскіе имиераторы, въ силу этого 
црава, воздвигалн ка едрн и над ляли ихъ ии ніями, руководясь 

') "Widukind, іі, 25 (Patrol, сххх ш) 
а) Thietmar, п, 18. 
8) Patrol, cxtn, 1245. 
*) Ер. ш, 2. 
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быть можетъ при этомъ не мен е побулсденіями поіитики, ч мъ 
благочестія. Приэтомъ однако же считалось необходимымъ и со-
гдасіе прелатовъ, иитересъ которыхъ затрогивался этими повыми 
учрежденіями. Съ ц лыо полученія этого согласія, государи иногда 
иринуждены были д лать н которыя устушш и входить въ изв ст-
ныя соглашенія. Генрихъ п даже не разъ повергался ііицъ передъ 
соборомъ во Фрапкфзфт въ 1006 году^ чтобы добиться отъ него 
сод йствія въ иреодол иіи протеста, возбужденнаго епископомъ 
віорцбургскимъ противъ предполагавшагося имъ открытія ка едры 
бамбергскои ' ) , и когда Оттонъ ш взялъ на себя см лость учредить 
архіепископію гнезенскую, безъ испрошенія согласія познанскаго 
митрополита, изъ ировинціи котораго цриходилось выд лить Гне-
зенъ, то л тоиисецъ, разсказывающій объ этомъ, заявляетъ сомн -
ніе касательно законности этого д йствія 2). Папи теперь начали 
заявлять иритязаніе на право утвержденія этихъ новоосновывае-
мыхъ ка едръ. Но изъ того обстоятельства, что государи старались 
отомъ, чтобы склонить въ пользу своихъ м ръ м стныхъ ирелатовъ, не 
обращаясь къ паи съ просьбою объ устраненіи ихъ возражееій, 
становится яснымъ, что за папами еще не предполагалось верхов-
ной юрисдикцш въ такихъ д лахъ. 

Къ иоловин іх стол тія во Франціи ироисходили значитель-
ныя разногласія по предмету хорепископовъ. Они все бол е и бо-
л е становились недовольны своимъ положеаіемъ, жаловались, что 
ихъ права и вознагражденіе не соотв тствуютъ ихъ труду по срав-
ненію съ преимуществами діоцезныхъ епископовъ, иричемъ съ дру-
гой сторонк раздавались жалобы и на то, что хореііископы склон-
ны были превышать ярава своего положенія. Декреталіи, состав-
ленныя въ иитерес епископовъ, шли противъ притязаній хорепи-
скоповъ 3 ) . Рабапъ Мавръ однако же всл дствіе обращеиія къ нему со 
сторопы Дрогона мецскаго писалъ въ дользу ихъ, и особенно въ до-
казательство ихъ власти рукополагать свящеиниковъ и діакоиовъ 
съ. позволенія ихъ діоцезныхъ епископовъ 4 ) . Смуты, причинеиныя 
Готтшалкоаъ, быть моліетъ сод йствовали усиленію распрей между 
этимп двуыя классами прелатовъ, такъ какъ Готтшалкъ былъ руковоло-
женъ хорепископомъ во время вакансіи реймсскойка едры, и ие смотря 
на могущественпый авторитетъ германскаго ирнмата, санъ хоре-
пискоиовъ былъ оты ненъ въ Нейстріи собороиъ, состоявшимся въ 
Париж въ 849 году 5 ) . 

Въ хі стол тіи впервые появился новый родъ сослужащихъ 
1) Thietmar, YI, 23. 
2') TLietmar. і , 28. CM. выше, стр. 964. 
3j Напілш ръ, Damasus, Ер. 5 (Hard, і, 768 н сі д). 
0 Hard. r. 1417-24. Patrol, ox, 1195 u сл д. 
5) Н которые хореіміскоііы осхавались, одаако же, и посл этого вреыеііи. 
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епископовъ или к о а д ъ ю т о р о в ъ (викаріевъ). Епископъ треіі-
скій Поппо, въ 1041 году, обратился къ Бенедикту іх съ прось-
бою снабдить его лицемъ, правосііособнымъ помогать ему къ 
первосвященнцческихъ д иствіяхъ, и nana, согласно съ прось-
бою, послалъ ему одно духовное лицо, по имени Граціана, ко-
торый несомн нно уже пм лъ еішскопское посвященіе '). Нов-
шество этого случая состояло въ обращенін къ пап и въ томъ 
обстоятельств , что имъ назначенъ былъ коадъюторъ. Т мъ не ме-
н е такіе коадъюторы сд лались обычньшъ явлепіеиъ въ церкви 
лишь въ бол е позднее время. 

Въ теченіе разсматриваемаго періода еще бол е общимъ сд лался 
среди епископовъ такъ часто уже осуждавшійся соборами обычай 
принимать участіе въ войнахъ. Когда вполн установились фео-
дальныя отношенія, еппскопъ былъ обязанъ, въ качеств подчи-
неннаго своему сюзерену, лично выводить на поле битвы свой от-
рядъ, и только по особой милостп могь получать освобожденіе отъ 
этой обязанности. Обстоятельства времени, правда, въ н которои 
степени извиняли воинственпыя наклонности епископовъ, которые 
могли считать себя въ прав ободрять свои паствы даже своимъ 
личнымъ приы роиъ въ д л противод пствія такиыъ страшнымъ 
и безпощаднымх врагамъ христіанства, какъ сарацияы, норманны 
или венгры. Н которые ирелаты отличались подвигами храбрости, 
какъ Михаилъ, епископъ ратисбонскій, въ иоловин х стол тія, 
который. лишившись уха и получивъ другія раны въ битв съ 
венграми, оставленъ былъ замертво на пол битвы. Когда онъ ле-
жалъ въ такомъ положеніи; одинъ мадьяръ напалъ на него, съ 
ц лыо лишить его жизни; но епископъ, „укр пившись въ Господ ", 
схватился съ врагомъ, и посл долгой борьбы убилъ его. Зат мъ, 
онъ съ великою трудаостью дошелъ до лагеря своего собственнаго 
народа, гд былъ прпв тствуемъ восторженными кликами, какъ пер-
восвященникъ и какъ воинъ, и его уродство отсед считалось по-
четнымъ отлнчіемъ ^). 

3. Хотя церкви еще и д лались дарственныя приношенія зем-
лями, однако пріобр тенія этого рода, повидимому, теперь сд -
лались р же, ч мъ лрежде, частыо быть можетъ потому, что 

') Bened. тх, Ер. 5 (Patrol, схіл). 
а) Thietraar, и, 17. СаксонскіГі хроішкеръ и Флоренцій вустерскііг, подъ 

1056 годомъ, передаютъ разсказъ о воішственЕСшъ еішскоіі гнрфордскоыъ 
Леофгар , который быдъ убитъ въ битв вадііНцаміі съ ц которыми пзъ сво-
его духовенства. Аббаты сражались также протп.въ порііаивовъ, и н Еоторые 
пзъ этпхъ монашескихъ воиновъ былп ободряемы яв.іеніеімъ св. Бенешшта, какъ 
Гугъ флёріГіскій въ 878 году (Patrol, схххіх) ы ыоиахп Моите-Kacciiuo (Gbron. 
Casin. іі, 71). Протіівъ хожденія духовеііства на войну CM. Fulbert, Ер. 112 
(Patrol, cxu). 
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такіе дары оказывались мен е нужными '). Духовенство иоэтому 
чувствоваю необходимость обратиться къ лучшему пользованіш 
т ми доходами, которие уже принадлежали ему, и оеобенно деся-
тинами. Десятина первоначально взималась только съ земли, но 
обязанвость уплаты ея теперь распространена была на вс виды 
дохода 2 ) . „Быть можетъ", говоритъ соборъ трослейскій; „кто ни-
будь скажетъ: я не зеилед лецъ, я ничего пе им го такого, съ 
чего бы нужно было платить десятину отъ плодовъ земли или отъ 
стадъ. Пусть такой слышитъ, кто бы онъ ни былъ, воинъ ли, ку-
пецъ или ремесленникъ: самая способность, которою ты питаешь-
ся, естьотъ Бога, и яоэтому ты долженъ илатить десятины Ему^ 3 ) . 
Издавалігсь многіе канони съ ц лыо иодчиненія десятинному сбору 
земель, недавно подвергшихся обработк , и многіе направлены про-
тивъ притязаній на изъятія. Такія притязанія иногда были заявляемы 
лицами, которыя снимали земди у церковныхъ собственииковъ и 
иолагали что несправедливо требовать съ нихъ второй аренды подъ 
другимъ названіемъ. Соборъ ингельгеймскій, состоявшійся въ 948 
году въ приеутствіи Отгона і, ііостановилъ, чтоби вс вопросы ка-
сательно десятинъ подлежали р шенію однихъ только епископовъ, 
и большой соборъ въ Аугсбург , четыре года спустя, утвердилъ это 
правило. 

Прибавленная, такимъ образомъ, къ доходамъ духовепства сум-
на, посл вс хъ возможныхъ недочетовъ въ виду трудности ея 
собиранія, пустырей и другихъ причинъ,—иадо полагать, была все-
таки весьма большою, но отд льные члены его пользовались этими 
доходами ые въ одипаковой степени. Численность духовенства сильно 
возросла, и хотя установлено было правило, что „бенефиція дава-
лась ради должности 4 ) , однако же, для исполненія ея считалось 
достаточнымъ возлагать на сверхштатныхъ духовныхъ лицъ обя-
занность ежедневнаго совершенія богослуженія, всл дствіе чего они 
и получади право на содержаніе. Епископы по м р того, вакъ 
положеніе ихъ улучшалось, находили себя вынуягденными содержать 
ц лую массу дорого стоившихъ прислужниковъ. Рыцари или лица 
высшаго сана, состоявшіе ири домахъ великихъ сановниковъ (часто 
съ ц лью обезоруженія ихъ враждебности), получали за свои услуги 

') Гергохъ соіюставіяетъ прежиихъ императоровъ, отъ Копстантииа Вели-
като до Людовпка Благочестігваго, съ „этиміг Оттонами, Гепрнхаміі и т. под.", 
прпчемъ „иервые обогащаліг церкви, а посл диіе грабили пхъ". Dc Aedif. Dei, 9. 
{Patrol, cxcir). 

') Одігвъ соборъ вт. Эксетер въ 1287 году сд лалъ любопытное перечпсле-
ніе разлнчньтхъ видовъ подлелсащеГі десятішном сбору собственпостн. Wilkins, 
п, 159. 

') С. 7. Hard, п, 521 (отъ 909 года). 
*) „Beneficium datur propter officium". 
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весьма высокую илату; свободные люди, которыхъ епископы собирали 
для иаціональнаго войска, или которыхъ они нанимали сражаться 
съ евоимп врагами, стоили дорого, и такъ какъ вліяніе ирелатовъ 
обусловливалось въ націоналытыхъ собраиіяхъ численностыо ихъ no-
сл дователей, то они часто. для поддержанія своего достоинства, при-
водили съ собою ббльшее число ихъ, ч мъ сл довало. Согласно съ по-
рядками того в ка, услуги вс хъ этихъ ириверженцевъ оплачивались 
пом стьями, которыя выд лялись или изъ им ній церкви, или чрезъ 
предоставленіе имъ десятинъ съ изв стаыхъ земель. Такія пом стья въ 
общемъ стаповились насл дственнымн, и такимъ образомъ еинскоп-
скіе доходы уходили на издержки установленій, отъ которыхъ не-
возможно было освободиться. 

Особенно тяжело дожнлось нацерковь содержаніе видамовъ или 
адвокатовъ. Богатства и преимущества духовеиства постоянио воз-
буждади зависть а алчность ихъ „св тскихъ сос дей^которые склон-
ны были заводить съ ними ссоры, съ ц лыо им ть цредлогъ для за-
хвата ихъ собственности. Каждый соборъ непрем нно жалуется па 
такія иосягательства, и разражается ана емами противъ посягате-
лей. Но подобные протесты соборовъ или даже ііаиъ им ли мало 
или совс мъ не им ли значенія; одна только снла могла произво-
дить какое либо вітечатл ніе на этихъ грубыхъ и безнравствепныхъ 
враговъ духовенства. Видамамъ поэтому, еели они исподняли свою 
обязапность добросов стно, не легко было защищать собственность 
церквей или монастыреа; сь которыми они были связаны. Но иомимо 
того, что плата за ихъ помощь часто оказывалась болыпею, ч мъ тотъ 
вредъ, который оыи отвращали,—на нихъ часто слышатся жалобы 
въ иреиебрежительномъ отношеніи къ своей обязанности, жалобы 
иа то, что они д лались, вы сто защитниковъ, угнетателями и обра-
щались съ церковнымъ имуществомъ, какъ съ своею собственностыо'). 
Гнетъ адвокатовъ особенно сильно чувствовался монастырями, ко-
торые часто находили выгоднымъ платить болыпія суммы государю 
за право увольнять подобныхъ защитниковъ. Адвокатство сд лалось 
насл дственнымъ; въ н которыхъ монастыряхъ оно удерживалось 
основателями за собою и за своими насл дниками, которые такимъ 
образомъ, въ силу ихъ иритязанія не только на иервоначальное 
пожертвованіе, но и на такую собственность^ которую община прі-
обр тала виосл дствіи, были въ неыалой степени вознагралідаемы 
за расходы по учрежденію. Въ такихъ случаяхъ адвокаты назна-
чали особыхъ уполномоченныхъ, и такимъ образомъ несчастіше клі-
епты им ли подъ именеыъ защитниковъ ц лыхъ двухъ тираповъ").. 

lj Abbo Floriae. can. 2 (Patrol, cxxxix). 
•) Ducange, подъ сл. Advocatus p. 109. 



. • I. ІЕРАРХІЯ. 1 0 0 9 

Поэтому, кавъ ни обширны повидимому быін доходы церкви, бо-
гатство ея въ значительной степени было просто номинальнымъ. Ббль-
шая часть его переходила къ св тскимъ сановникамъ, и остальная 
подвергалась постоянной опасности, обычныя въ т грубыя и тре-
вожныя времена. 

Положеніе греческаго духовенства, кавъ оно описываетея Ліут-
ирандомъ, было нюке положенія духовенства латинскаго. Его об-
разъ жизни казался ему б днымъ, и хотя н которые изъ еписко-
повъ были богаты, а другіе б дны, вс они вообще были негосте-
пріимны. Епископы обязаны были пяатить подать императору; такъ 
епискоиъ левкатскій клятвенно ув рялъ, что его ежегодная подать вос-
ходила до ста червонцевъ, и Ліутпрандъ восклицаетъ, что это яв-
ная несправедливость, такъ КЗЕЪ даже Іосифъ, облагая весь осталь-
ной Египетъ, освобождалъ отъ налоговъ землю, принадлежавшую 
жрецамъ ' ) . 

4. Важныя перем ны совершились въ общинахъ канониковъ, ко-
торыя, какъ мы вид ли, образовались къ концу предшествующаго пе-
ріода. Хотя жизнь канониковъ была привлекательною, такъ какъ 
иредставляла лочти вс преимущества ыонашества, съ исключеніемъ 
н которыхъ изъ его невыгодъ, ст сненія и строгія правила устава 
Хродеганга считались трудными со стороны многихъ изъ т хъ, кто 
иривыкли пользоваться независимостью. Каноники занимали высокое 
положеніе. Живя съ епископомъ, они находились въ т сномъ об-
щеніи съ нимъ; ихъ привилегированная кориорація пріобр ла 
н что въ род хой власти, которая въ црежніе в ка принадлежала 
общему собору пресвитеровъ, и они заявляли притязаніе на участіе въ 
уиравленіи діоцезомъ. Епископъ однако же им лъ въ своемъ расио-
ряженіи вс дохода церкви, и хотя онъ могъ быть принуждаемъ 
отд лять изв стную часть на содержаніе канониковъ, въ его рувахъ 
всетаки находилось еще не мало средетвъ для того, чтобы давать имъ 
чувствовать своговласть. Онъ могъ ограничивать ихъ въ содержаніи, 
могъ увеличить ихъ посты, могь скупиться въ продовольствованіи 
ихъ по праздникамъ. Жалобы еиископовъ на канониковъ и кано-
никовъ на епископовъ сд лались частыми. 

Первою ц лью канониковъ было освободиться отъ контроля епи-
скопа надъ ихъ собственностыо. Соглашеніе, сд ланное между Гун-
тероыъ кельнскимъ и его канониками въ то время, когда онъ им лъ 
особыя основанія ухаживать за ними, лредставляетъ самый ранній 
прим ръ этого рода. По нему каноники захватывали въ свои соб-
ственныя руки управленіе своими иы ніями, и были вправ лредо-
ставлять свои дома, или другіе предметы, своимъ собратьямъ безъ 

') Legatio, 63. 
НСТОРІЯ XPIIOTIAHCKOli ЦВРКВЦ. 6d 
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всякаго в дома архіепископа '). Соглашеніе это бнло утверждено 
большииъ соборомъ, состоявшимся въ Кельн въ 873 году при 
архіепископ Виллиберт . Причины, которыя побудили его согла-
ситься на это, неизв стиы, и новое установленіе скоро нашло себ 
подражаніе и въ другихъ м стахъ "). 

Добившись этой м ры, каноники въ различныхъ м стахъ, и бо-
л е или мен е вм ст , заявили и дальн йшее прнтязаніе. Они 
оставили обычай совм стпаго жительства и питанія за общимъ сто-
ломъ, и каждый'им лъ свое отд льное жилище въ пред лахъ собора. 
Имущество общины онн под лили между собою, но такимъ обра-
зомъ, что бол е важные члены заполучили ихъ въ недобросов стно 
большой цропорціи^ причемъ многіе изъ нихъ обладали также и частною 
собственностью 3 ) . Каноники покупали особыя привилегіи отъ ко-
ролей и императоровъ, отъ епископовъ и отъ папъ. Вакансіи въ 
каждомъ каиитул были занимаемы по выбору членовъ, и необхо-
димьшъ качеетвомъ стала считаться знатность происхожденія. Бракъ 
и наложничество были обычными явленіями среди этого класса ду-
ховенства, и объ ихъ обычномъ образ жизни можно заключать изъ 
свид тельства Ратерія^ ецископа веронскаго, что простота его обра-
за жизни заставляла его канониковъ считать его челов комъ низЕаго 
происхожденія, и на этомъ основаніи презирать его 4). Наконецъ, 
обязанности хора (единственныя обязанности, которыя каноники 
продолжали признавать за собою) были сложены ими съ себя на 
особыхъ нанимавшихся для этой ц ли „пребендаріевъ", и канони-
ки, какъ ка едральныхъ, такъ и коллегіатскихъ дерквей, свободно 
жили, наслаждаясь ихъ доходами, не отягощаемые даже обязанно-
стыо участвовать въ совершеніи богослуженія. 

Такъ постепенно разстроилась система, введенная Хродегангомъ. 
Попытки, д лавшіяся Адальберомъ реймсскимъ, Виллигисомъ менц-
скимъ и другими прелатами, съ ц лью оживить эту систему, ни-
когда не им ли усп ха, и въ поздн йшее врема то, что было на-
рушеніемъ собственно канонической дисциплины, сд лалось даже 
правиломъ при учрежденіи Еа едральныхъ капитуловъ на новыхъ 
оенованіяхъ. 

5. Распущенноеть духовенства составляла предметъ непрестан-
ныхъ жалобъ. Зло, возникшее изъ состоянія домашнихъ капелла-
новъ, усшшвалось, не смотря на вс усилія епископовъ и собо-
ровъ произвести преобразованія въ этомъ отношеніи. Приглашав-
шіе къ себ такихъ капеллановъ, яанимали ихъ безъ всякаго вни-

') Hard, і 139. CM. выше, стр. 819. 
а) Hard, і, 137—142. 
3) Ratherii judicatum (Patrol, сххтх"). ІІетръ Даміанк писадъ два трактата 

противъ злоупотребленііТ въ жпзнп канониковъ—Opusc. ХХІУ и Opusc. ххтп. 
*) Ratherii, Qualitatis Conjectura, 2. 
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манія къ нхъ нравственности, ихъ образованію, или даже ихъ руко-
полоя енію; они требовали для нихъ того же самаго изъятія отъ 
епископской юрисдикціи, которое давалось духовенству королевской 
церкви, п всякіи, нанимавшій ихъ; считалъ предметомъ своей чести 
поддерживать своего капеллана при всякомъ нарушеніи имъ цер-
ковныхъ законовъ, или въ его сопротивденіи епископу '). 

Безпорядки, связанные съ этимъ классомъ духовенства, въ зна-
чительной степени должны быть отяосимы къ вин самихъ еішско-
ловъ, которие давали рукоположеніе, не назначая особой сферы 
д ятельности для новорукояоложеннаго. 0 происхожденіи такихъ 
рукоположеній было уже сказано выше 2), но теперь давались та-
кимъ образомъ даже высшія степени священетва—изъ за тойплаты, 
которая сд лалась обычною вътакнхъ случаяхъ. Издаваемы быликано-
ны, чтобы никому не позводялось священнод йствовать въ церкви безъ 
особаго соизволенія и безъ представленія изв стнаго удостов ренія 
въ своемъ рукоположеніи, причемъ другими канонами запрещалось 
назначеніе капеллановъ безъ согласія епископа. Соборъ равеняскій 
при Іоанн ш, въ 877 году, постановилъ, что каждый пресвнтеръ 
при своемъ рукоположеніи долженъ быть назначаемъ къ какой либо 
опред ленной церкви а), но обычай рукоположенія безъ такого оире-
д ленія уже установился твердо. 

Среди многихъ злоупотребленій, возникавшихъ изъ иродажи цер-
ковныхъ должностей, былъ и обычай патроновъ, которые настаивали 
на прав ііредставленія къ изв ствой должности назначаемыхъ ими 
лпцъ, безъ предоставленія епископу права изсл довать ихъ правоспо-
собность или даже д йствительность ихъ рукоположенія. Въ про-
тивоположность этому, соборъ селигенштадтскій, въ 1022 году, ио-
становилъ, что никакой мірянияъ не можетъ представлять духовное 
лицо, не подвергая его испытанію епископа 4). 

6. Но главиымъ лредметомъ жалобъ и церковваго законодательства 
было нарушеніе целибатства и ц ломудрія со стороны духовенства. 
Прежвіе каноны, которыми запрещалось духовнымъ лицамъ принимать 
въ свои дома женщинъ, кром своихъ ближайшихъ родствевницъ, 
вм сто сод йствія въ воздержаніи, повели къ бол е гнуснымъ ви-
дамъ гр ха, и всл детвіе этого теперь запрещено было принимать 

') См. у Титмара ( і; 59) разсказъ объ оскорбленіяхъ, наиесеиныхъ н кото-
рымп изъ свиты Геро, ыаркпза магдебургскаго^ Арнульфу, еішскопу гальберштадт-
скому, за укоръ одиому изъ капеигановъ за непозволнтельиую охоту съ соколаыіг 
(отъ 1013 года). Въ этомъ случа , правда, какъ ыаркизъ, такъ и его людп, были 
сурово Баказаны Генрпхомъ ц, но такое вм шательство государя, в роятно, бы-
вало пе часто. 

') См. выше стр. 706. 
3) С 14. 
*) С. 13. 

64* ' 
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у себя даже ыатерей, тетокъ и сестеръ '). Рикульфъ, еиископъ 
суассонскій, постановилъ въ 889 году, что для того, чтобы не по-
вторялись гр хи Авессалома и Лота, духовенство не доджно было 
им ть въ своихъ домахъ даже ближайшихъ своихъ родственницъ; 
если духовное лицо пригласитъ къ себ на об дъ мать, сестру или 
тетку, то женіцина эта должна до наступленія ночи возвратиться 
въ евой собственный домъ или жплище, которое должно находиться 
на изв стномъ разстояніи отъ церковнаго дома 2). Такъ какъ опытъ, 
повидим:ому, клонился все къ болыиему послабленію закона цели-
батства, то собори становились строже въ своихъ требованіяхъ. 
Отъ субдіаконовъ требовалось при посвященіи об щаніе, что они 
никогда не будутъ вступать въ бракъ, или если они уже были же-
наты, то отъ ннхъ требовалось отказаться отъ своихъ женъ 3 ); одинъ 
соборъ въ Аугсбург , въ 952 г., постановилъ, что вс духовныя 
лица зр лаго возраста должны быть прииуждаемы соблюдать воз-
держаніе—„хотя бы даже и противъ воли" *). 

Духовенство однако же, подвергаясь запрещенію въ законной 
брачной жизни, возм щало себя наложничествомъ, иногда, какъ вид-
но изъ одного канона, постановденнаго въ Пуатьер въ 1000 году, 
приб гая при этомъ къ страннымъ уловкамъ съ ц лыо сокрытія 
своихъ сожителъницъ 5), да и вообще вступало въ браки, не смотря 
на запрещенія. Атто говоритъ, что духовенство открыто жило съ 

' meretriculae (каковой терминъ онъ, в роятно; ирилагалъ не только 
къ незаконнымъ сожительницамъ, но и къ женамъ), д лая ихъ хо-
зяйками въ своихъ домахъ и предоставляя имъ деньги, лолучавшіяся 
отъ церковныхъ приношеній, такъ что то, что ио ираву принадле-
жало б днымъ, поиадало въ руки блудницъ. Всл дствіе этихъ безоб-
разій, говоритъ онъ, многіе, къ духовному вреду для себя, воздержи-
вались отъ церковныхъ приношеніи, а духовенство, будучи лривле-
каемо еиископами къ отв ту за свое худое поведеніе, обыкновенно 
обращалось за покровительствомъ къ св тскимъ вліятельнымъ лицаыъ, 
благосклонность которыхъ давала имъ возможпость не обращать вни-
манія на свопхъ церковныхъ начальниковъ в). Какъ въ Германіи, такъ 

') Cone. Namnet. с. 3 ар. Hard, і, 457. 
») Constit. Riculfi с. U (Hard, і, 417). 
3) Cone. Vituric. отъ 1031 года. е. 6. 
*) С. 11. Pertz, Leges, u. 
6) „Nullus presbyter neque diaconus foeminam in sua domo teneat, neque in 

cellario neque in seereto loco". G. 6. 
6) Ep. 9 (Patrol, cxxxiv). Онъ пастоіічпво предостерегаеть протпвъ всякаго 

общества съ жешцицамп. „Difficile evadere potestis, nisi ab earum consortio de-
clinetis. Quem enim compti erines, venusta facies, nictatio palpebrarum, elisio ocu-
lorum, affabilitas sermonum, garrula modulatio, risus facilis, blanda suasio, prae-
clara monilia, schemata vestium, olfactio unguentorum, mollis inessus, ac totius 
corporis luxus non resolveret in flagitium?" („Трудно изб гать жеащішь, если 
только совс мъ пе удаляться отъ ихъ сообщества. Кого только пе увлекуть къ 
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и въ Италіи, духовенство, пачиная съ епископовъ, жшіо съ женами, 
и это безъ всякаго прикрытія; тоже самое былои въНормандіи, равио 
какъ и въ независииой церкви въ Британіи ') . Для того, чтобыспра-
ведливо судить о такихъ лицахъ, мы не должны смотр ть на нихъ 
съ тояки зр нія нов йшихъ противниковъ или защитниковъ цер-
ковнаго целибатства. Такъ какъ они жили и занимали должности 
подъ закономъ, занрещавшимъ бракъ, то конечно мы и не можемъ 
уважать ихъ за нарушеніе этого закона. Т мъ не мен е если они 
думали, что запрещеніе это есть лишь простое д ло церковной 
дисцишшны, а не внушено словомъ Божіимъ, если они вид ли, 
что безполезность такой дисциплины съ достаточностыо доказыва-
лась оиытомъ, и если они находили, что т , которымъ поручено 
было смотр ть за исіюлненіемъ каноновъ, склонны были относить-
ся снисходительно къ ихъ нарушенію въ этомъ отношеніи, если 
только это д лалось безъ оскорбленія для общественнаго приличія, 
то мы можемъ предполагать, что духовенство въ значительной сте-
пеии находило себ оправданіе предъ своею собственною сов стью. 
Мы можемъ считать эту его жизнь извинительною, хотя бы и не 
присоединялись къ т мъ, кто видятъ въ этомъ нарушенш особое 
геройство или просв щеиность. 

Выше уже разсказывалось о д ятельности Дунстана въ Англіи, 
и мн вид ли, что его иреобразованіе, на время повидимому ока-
зывавшееся усп шнымъ, не просуществовало долго, по крайней 
м р во всей своей лолнот . Преобразователи въ другихъ стра-
нахъ не достигали даже и временнаго усп ха. Среди наибол е зам -
чательныхъ изъ нихъ былъ Ратерій, родомъ изъ Льежа> который 
пользовался болыпою славою за свою ученость, краснор чіе истро-
гость жизни, и въ 931 году былъ возведенъ на ка едру веронскую 
Гугомъ Великимъ (изъ Прованса), во исполненіе об щанія, отъ 
котораго Гугъ хот лъ было уклониться, но къ которому онъ вынуж-
денъ былъ авторитетомъ паны 2). Ратерій изображаетъ итальянское 
духовенство самыми мрачыыми красками3): онобыло, говоритъонъ, 
настолько грубо нев лгественнымъ, что многіе изъ нихъ не знали 
даже апостольскаго символа, а н которые были даже антропомор-
фитами, и ихъ упорный отказъ п ть А анасіевъ символъ возбуждалъ 

креступленію эти краснво убрашше волосы, миловпдпое лпцо, миганіе р сницъ, 
пгра глазъ, обоіьстптельность р чеи, веселая иастроенпость, легкій сы хъ, лас-
кательная сговорчпвость, блестящія бусы на ше , хптрые покрои одеждъ, запахъ 
благовонпыхъ мастеіг, гнбкая иоступь п вообще роскошь всего т ла?"). Col. 118. 

') Vita Herluini, Patrol, оц 699. Ансельиъ пишетъ Урбапу п, что еппскопъ 
бовеііскіі! подвергсл пресл довапію за устраненіе сыновен плп избранвыхъ на-
сл дшіковъ своихъ каноипковъ отъ ихъ беыефпцііі. Ер. п, 33, р. 354. 

3) Гугъ согласіілся только въ толъ предіюложенііі, что Ратерій уыретъ, и крайие 
разгп вался на его выздоровлепіе. Rather- Ер. , 4 (Patrol, схххп). 

3) De Contemptu Oanonum. і, 4; п, 2—4. Discordia 1. 
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далсе подозр ніе въ аріавств '). Оио было запятнано всевозмож-
ными порокамп: епископы вели совершенно св тскій образъ жизни, 
носили даже св тскую одежду, занимались охотой, всевозможными 
играми, увеселеніями въ обществ шутовъ, п вцовъ и танцовщицъ 2 ) . 
Они преданы бьтли роскоши въ пищ и пить , крайне небрежно 
относились къ своимъ обязанностямъ и ни во что ставили церков-
ный законъ; вм сто того, чтобы д лить доходы согласно съ кано-
нами, они присвоивали все себ ; такъ что б дные были ограбляеми, 
и церкви, страдавшія отъ небрежности епископовъ или отъ насилія 
язычниковъ, лежали въ развалинахъ; они презирали вс хъ, кто про-
являли страхъ Божій, гордились великол ішой мебелыо, экипажами, 
нисколько не помышляя о Томъ, Кто возіежалъ въ ясляхъ и здилъ 
на осл ау. Къ несчастію Ратерію не доставало той мудрости, 
которая бы требовалась въ д л обращенія съ таішми лицаыи; его 
не неум ренная ревность, личная заносчивость, его страстная нетер-
пимость ко всякому противод йствію, его р зкій языкъ и неум -
ренная суровость въ укорахъ отчуждали отъ него духовенство, мірянъ 
и монаховъ, у которыхъ сначала онъ пользовался популярностыо, 
причемъ его независимый духъ и его р шимость поддерживать права 

q „ , своей ка едры раздражали вм ст съ т мъ и рас-

пущеннаго и жестокаго короля. Гугъ по обвиненііо 
въ изм н подвергъ его тюремному заключенію въ ІІавіи на два 
съ ноловиною года, а ка едра была предоставлена Мапассею, архі-
епископу арльскоыу, который занималъ также ка едры Трента и 
Мантуи, и им лъ даже си лость оправдывать такое совм стительство 
ссылкою на то, что ап. Петръ былъ епискоііомъ Рила, Александріи, 
Антіохіи и Аквилеи 4 ) . Въ 939 году Гугъ, изъ видовъ политики, 
возстановилъ Ратерія, но епископъ опять принужденъ былъ оставить 
свою ка едру, и его непрактичный характеръ былъ причиною его 
изгнанія,—или выпужденнаго удаленія и другихъ посл довательно 
получавшихся имъ влад пій,—именно ка едры Льежа, на которую 
онъ возведенъ былъ по вліянію Бруно кельнскаго, въ третій разъ 
съ Еа едры веронской, которую онъ возвратилъ было себ при по-
моіци покровительства Оттона Великаго, низвергнувшаго бол е попу-
лярнаго епископа (963 г.), изъ аббатства св. Аманда, которое онъ, 
будто бы, купилъ у короля Лотаря, изъ аббатства Гаумонта, и изъ 
аббатства Лобаха или Лобеса на Самбр , м ст его воспитанія, 
которое онъ занималъ вм ст съ епископіей льежской и главой ко-
торой въ посл дніе деи своей жизни онъ опять сд лался всл дствіе 

') Itinerarium, 6, 7. 
») Praeloq. , 6 - 7 , 11, 18—19. 
3) Praeloq. , 9—10. 
") Liutprand, Antap. ir, 6. 
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изгнанія своего дредшественника Фолкуина. Ратерій умеръ въ На-
мур въ 974 году восьмидесяти двухъ л тъ отъ рода. Онъ былъ 
вообще сиіьный противникъ брачной жизни духовенства, хотя нако-
нецъ, повидимому, уб дился, что д ло это было безнадежно, и огра-
ничивался стараніелъ предохранить іерархію отъ превращенія въ 
насл дственную, выражая желаніе, чтобы женатые священники выда-
вали своихъ дочерей за мірянъ и не позволяли своимъ сыновьямъ 
принимать духовный санъ ' ) . 

Безбрачіе среди духовенства водворядось не на религіозныхъ толь-
ко основаніяхъ, а и на экономическихъ, такъ какъ противоположный 
обычай подвергалъ опасности имущеетво церкви. Брачное духовенство 
часто етаралось сд лать свое имущество насл дственнымъ, или отчуж-
дало церковную собственность въ пользу своихъ д тей, которыхъ оно 
ставило, съ ц лью обезпечить такое отчужденіе, подъ вассальнуюзави-
симость отъ какого либо вліятельнаго мірянина2). Духовныя лица раб-
скаго происхожденія старались избирать себ въ жены и наложни-
цы женщинъ свободнаго состоянія для того; чтобы обезпечить за 
своимъ потоыствомъ привилегіи свободныхъ людей—въ силу узако-
неннаго принципа, что дитя должно сл довать состолнію матери. 
Бенедиктъ ш на собор , состоявшемся въ Павіи въ 1022 году, съ 
болыпою строгостыо укорялъ т хъ, которые такиыъ образомъ разо-
ряли церковь 3 ) . „Пусть сыновья духовенства будутъ нич ііъ",го-
ворилъ онъ, „и особенно сыновья т хъ духовныхъ лицъ, которыя 
принадлежатъ къ сеиейетву (то есть, къ кр постнымъ) церкви. Да, 
иусть они,—пусть они, говорю я,—я говорю, пусть они—будутъ 
нич мъ. Они не должны сл довать ни своей матери въ свобод , ни 
своему отцу въ насл дств ; они должны быть рабами церкви на-
всегда, родятся ли отъ женъ или отъ наложницъ; ибо изъ милоетп 
можно позволить иыъ слулсить въ качеств не ивимовъ (ветхозав тныхъ 
дровос ковъ и водоносцевъ), но они не должны стремпться ни къ 
какому высшему священнослуженію. Ихъ матерп должны быть из-
гнаны и вынуждеиы оставить все, что он нажили отъ церкви". Р чь 
папы на собор им ла своішъ посл дствіемъ принятіе каноновъ, 
которыми постановляется, что никто изъ членовъ духовенства не 
долженъ им ть женм или наложницы, что д ти духовныхъ лицъ 
должны быть оеуждены на безнадежное рабство, и чтоникакой судья, 
подъ страхомъ ана емы, не можетъ об щать имъ свободы иди права 
на насл дство. Эти каноны были утверждены властью императора 

') De Nnptu illicito, 4. CM. Vogel, Katherius von Verona und das zebnte 
Jahrhundert, Jena, 1854, i, 347. 

*) Victor ш, Dial, ш (Bybl, Patr. х ш, 853, д.). 
3) Hard- vi, 805 н сл д. 
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Генриха п, и приводялись въ исполненіе подъ страхомъ граждан-
скихъ наказаній '). 

Н которыми канонами запрещалось не только то, чтобы кто либо 
отдавалъ свою дочь въ замужество за духовное лицо, но и чтобы кто 
либо изъ мірянъ вступалъ въ бракъ съ д тыш духовнаго лвца, и 
были также каноны, которыми запрещалось рукоположепіе сыно-
вей духовенства, какъ „проклятаго с мени" 2 ) . Въ этомъ отноше-
ніи, однако же, повидимому вообще преобладалъ другой, бол е гу-
манный принципъ, что д ти, какъ невинныя, не должны страдать 
за гр хи своихъ родителей 3). 

Какъ ни дорого было куплено это установленіе, однако мы не долж-
ны упускать изъ вида того, какое великое благо проистекло изъ 
принудительнаго безбрачія, такъ какъ ему, главнымъ образомъ, 
и нужно приписать то обстоятельство, что въ теченіе среднихъ в -
ковъ духовенство не превратилось, подобно другнмъ классамъ, до-
стоинство которыхъ сначала было личнымъ и оффиціальнымъ, въ 
насл дственную касту ^). 

н. Монашество. 

1. Въ теченіе первой части этого періода монашеская жизнь 
клонилась къ упадку. 0 н которыхъ изъ злоупотребленій, возник-
шихъ среди грековъ, можно судить по канонамъ собора, состояв-
шагося въ Константинопол въ 861 году и изв стнаго подъ на-
званіемъ первовтораго 5 ) . Тамъ говорится, что многія лица заяв-

») Hard, і, 809—13: Pertz, Leges, п, 562—3. 
») Done. Bitur. отъ 1031 года. сс. 19—20, 8. 
8) CM. Alexand. п, Ер. 133 (Patrol, CXLVI); Gesta Ерр. Cenomau. с. 33 ар. 

Mabill. Analecta 307, Gratian Deer, i, Dist. 56. Существуетъ письмо отъТеобаль-
да этампскагокьРосцеллігау,въкоторомъ опровергается его мн ніе, что сыновья 
духовпыхъ .тііцъ должны считаться exleges (находящцыися вн закоиа), и ли-
шаться права на рукоположеніе. Patrol, сьхш. 767. 

*) Много было сдора касательно одного ппсьма, которое, заключая въ себ 
см лую защпту брака для духовенства, будто бы обращеію било Ульрнхомъ, 
ешіскоіюмъ аугсбургскпмъ, къ Нііколаю і (Patrol, схып, 1361—6). Нел пый, 
содержащіііся въ неліъ разсказъ, что ГригоріГі Велпкій, будто бы, нащелъ въ своемъ 
рыбномъ пруд шесть тысячъ головъ священнпческпхъ д тей, признается вс ми 
бол е пла ыен е разумнымп людьмп за басню, хотл подобные разсказы, въ ме-
п е чудовищпоіі форм , встр чаются п въ другпхъ м стахъ, какъ, напрпм ръ, у 
Гуга флавпньскаго, который свид тельствуетъ объ открытіи девяти головъ въ пру-
д блнзь жеискаго моиаотыря въ Вердун (п, 29). Такъ какъ знаменитый Уль-
рпхъ аугсбургскіГг жялъ долго сиустя посл Николая і, то защптнпкіі ппсьма 
приб гаютъ къ предположенію, что оно было писано илп какимъ лпбо бол е раи-
иимъ Ульрпхомъ, нли обращеио къ какому нибудь поздн Гішему Николаю. Пись-
мо это было осуждено Грнгоріемъ гп на собор отъ 1079 года. Bernold. ар. Pertz, 

, 436. 
5) См. выгае, стр. 853. 
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ляли о своемъ желаніи посвятить свое имущество на основаніе мо-
настырей, но старались изъ этого д лать для себя псточникъ на-
живы, и что н которые принималн монашескую одежду лишьсъ ц лыо 
иріобр сть славу благочестія, хотя жили съ чисто мірскою свобо-
дой. Для предотвращенія этихъ золъ, было постановленО; что ни-
какой монастырь не можетъ быть построенъ безъ позволенія еииско-
па, въ епархіи котораго онъ находится, и что никто не долженъ 
быть допускаемъ въ монашество безъ трехл тняго испытанія въ 
послушничеств . Другимъ канономъ повел вается, чтобы епископн 
не растрачивали собственности свопхъ ка едръ на яостроеніе мо-
настырей ' ) . 

На Запад преобразованіе, предпринятое Людовикомъ Благочести-
вымъ, скоро потеряло свою силу. Обычап присвоенія доходовъ аббатствъ 
(каковое злоупотребленіе въ широкихъ разм рахъ практиковалось и 
въ восточной церкви) возросъ еще бол е. Аббатства предоставляемы 
были франкскими короляли мірянамъ въ качеств насл дственныхъ 
влад ній; н которыя изъ нихъ даже были предоставляеыы короле-
вамъ или другимъ знатнымъ дамамъ. Короли забирали доходы аб-
батствъ въ свои собственныя руки, и епископн не упускали слу-
чая подражать этому прим ру; такъ, Гаттонъ менцскій, умершій 
въ 912 году, присвоилъ своеиу архіепископскому достоинству на-
стоятельство въ дв надцати монастыряхъ, и н которыя аббатства 
сд лались закр пленными за изв стными ка едрами 2).Недостатокъ 
должнаго падзора, какъ естественное сл дствіе подобнаго порядка 
вещей, вм ст съ другими причинами, сод йствовалъ врайнедіу 
упадку монастырской дисциплины. Упадокъ этотъ во Франціи былъ 
такъ великъ, что монахи были совершенно незнакомы съ уставомъ 
св. Бепедикта и даже не знали, есть ли у нихъ вообще какой ли-
6о уставъ. Во многихъ монастыряхъ аббаты открыто жилисъжена-
ыи или наложницами. 

Соборъ трослейскій въ '909 году оплакиваетъ эту общую ис-
порченность. Н которне монастыри, по его свид тельству, были 
сожжеиы или разрушены язычниками, н которые лишены своей 
собственности, а т , сл ды которыхъ еще остаются, не соблюдаютъ 
никакой формы иравильнаго учрежденія. У нихъ н тъ никакихъ 
надлежащихъ настоятелей, образъ жизни безпорядоченъ, н которые 
монахи оставляютъ евое званіе и предаются мірскимъ занятіямъ; 
какъ чистое золото тускн етъ безъ попеченія мастера, такъ и мо-
нашеское учрежденіе приходитъ къ разрушенію по недостатку за-

') Сс. і, 2, 5, 7. 
') Pertz, п, 83. Прим ръ худыхъ результатовъ такого закр пленія можно вн-

д ть въ жпзніі св. Вольфганга, который боролся съ этнмъ злоупотребленіемъ. 0. 
15. Pertz. і , 522. 
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конио установленныхъ аббатовъ. Мірскіе аббаты, съ ихъ женами 
и д тыіи, съ ихъ еолдатаыи и собаками, занимаютъ кельи мона-
ховъ, канопиковъ и монахинь; они принимаютъ на себя см лость 
давать распоряженія въ образ жизни, съ которымъ они совершен-
яо незнакоіш, и обитатели монастырей перестаютъ обращать вни-
маиіе на иравила касательно одежды и пищн. Во всемъ этомъ со-
боръ видитъ исполненіе предсказанія, что мерзость запуст нія во-
дворится яа м ст , гд бы она не доляша быть ')• К'ъ тому же вре-
мени относится свид тельство, что Іоаннъ, сд лавшійся впосл д-
етвіи аббатомъ Горзы, р шившись принять монашество, не могъ 
найти ни одного монастыря къ с веру отъ Альпъ, и едва нашелъ 
одинъ такой въ Италіи, гд соблюдалась долясная дисциплина 2). 

2) Вскор посл этого во многихъ странахъначалисьпреобразо-
ванія. Во глав этого новаго движенія сталъБернонъ, аббатъ бомскій 
и основатель и аббатъ монастыря гигнійскаго 3). Онъуже произвелъ 
преобразованіе въ этихъ двухъ монастыряхъ, какъ въ 912 году 
былъ приглашенъ въ Клуни Вильгельыомъ, герцогомъ Оверни или 
Верхней Аквитаніи, который желалъ, чтобы онъ избралъ себ 
м сто въ этомъ герцогств для основанія монастыря, и Бернонъ 
избралъ самый Елуни. Тамъ въ предшествующемъ стол тіи было 
основано общество канониковъ, но зданія ихъ въ то время были заяи-
маеыы охотничьими принадлежностями герцога. Въ своемъ язав ща-
ніи" или грамот Вильгельмъ объявляетъ, что он-ъ отдаетъ это 
им яіе для основанія монастыря въ чееть св. ІІетра и Павла, во 
первыхъ—за любовь Божію, зат мъ за души покойнаго короля 
Одона, своей собственной лгены, родныхъ н друзей, для блага ка-
олической в ры и вс хъ нравославныхъ христіанъ во времена 

прошедшія; настоящія и будущія. Бернояъ долл;енъ быть первымъ 
его аббатомъ, и посл его смерти монахи должны нользоваться 
полною свободою избранія себ настоятеля. Они должны быть изъ-
яты отъ всякаго вм шательства въ ихъ д ла со стороны оеновате-
ля и его рода, величества короля и всякои другой земной власти. 
Герцогъ торжественно ув щеваетъ вс хъ яанъ, енископовъ и мір-
скихъ ішязей уважать ихъ собственность, умоляетъ нервоверхов-
ныхъ апостоловъ и нану принять монастырь подъ свое особое по-
кровительство, и нроизноситъ проклятіе на всякаго, кто бы нося-
гнулъ на него 4). 

') С. 3. Hard, і, 510-513. 
2) Vita, 20 (Patrol, сххх и). Любоиытный разсказъ о монастырскпхъ безпо-

рядкахъ см. въ „Destructio Monasterii Farfensis", сочипеніе аббата Гуга in Murat. 
Antiq. Ital- vi, 275 п сл д. 

3} Baron. 912—18. Bolland. Acta SS. fan. 13. Бернонъ былъ, в роятно, графъ, 
хотя это и неизв стно съ достов рностью. Mabill. 66. 

') Hard, vi, 547 н сл д. 
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Бернонъ, лодобно св^ Беыедикту и другимъ основателямъ мона-
стырей, началъ съ маленькоп общины изъ дв надцати ыонаховъ. 
Учрежденія Клуни пробудили соревиоваеіе, и другіе монастыри 
обращались къ аббату съ просьбою о преобразованіи. Въ 927 году 
Бернону насл довалъ его ученикъ Одонъ, слава котораго на столько 
затмила славу его учителя, что даже н которые члены клунійскаго 
ордена называли Одопа своимъ основателемъ '). Еъ уставу св. 
Бенедикта Одонъ прпбавилъ много подробныхъ правилъ. Такъ, отъ 
монаховъ требовалось по окончаніи трапезы собираться вм ет и 
потреблять ве крохи отъ своего хл ба. Сначала зам чалась на-
клонность уклопяться отъ этого правила, но когда одинъ уыираю-
щій монахъ въ ужас воскликнулъ, что онъ вид лъ, какъ діаволъ 
въ обвиненіе его выставлялъ ц лый м шокъ крохъ, которыя онъ 
въ свое время не хот лъ съ сть, то братья со страхомъ приняліісь 
за исполненіе этого правила 2). Установлены были періоды строгаго 
молчанія, и существуютъ разсказы о т хъ неудобствахъ, которымъ 
подвергались клупійды, чтобы только не нарушить это правило; такъ 
одинъ изъ нихъ позволилъ даже ворамъ украсть его лошадь, и двое 
допустили уведеніе себя въ пл нъ норманнами 3 ) . Съ ц лыо сооб-
щеній между ними въ такое время, введенъ былъ особый кодекеъ 
знаковъ, которые обязательно должны были изучать новопоступавшіе. 
Монахамъ иять разъ въ году пускалась кровь, и сомнительно, до-
пускалъ ли вообще Одонъ употребленіе вакихъ либо медицинскихъ 
средствъ, кром кровопусканія и прижиганія. Когда двое изъ его 
монаховъ просили его позволить имъ ириб гнуть къ какоыу нибудь 
л карству, онъ согласился, но во гн в сказалъ имъ, что они ни-
когда не выздоров ютъ, и исходъ бол зни оправдалъ его прозорли-
вость 4 ) . 

Слава клунійскаго монастыря распространялась. Одонъ, по просьб 
папы, трижды пос щалъ Италію съ ц лыо цршіиренія князей, и онъ 
воспользовался этими случаями для введенія его пре- q . 0 q r f , 
образованій и въ своей стран . При его преелшнк 
Аймард накопилось не мен е 378 грамоть, въ которыхъ даются или 
подтверждаются дары, и он свид тельствуютъ о томъ богатств , кото-
рое было привлекаеліо въ монастырь иредставлявшимся имъ зр лищемъ 
возобновившейся строгости жизни. Славу клунійцевъ поддерживалъ 
и расиространялъ ц лый рядъ зам чательныхъ подвижниковъ. Изъ 

') On. Baron. 912—17. 
2) Vita S. Odonis ap. iMabill Acta S3. Ben. vn, 159. 
") Mabill. Annal. rii, 457. 
*) Xalgold. ap. Mabill. въ указ. м сі , 196. Бъ гдав Delufirmis иозволяется ыя-

со, но ніічегоііеуііоыннаетсяол карствахъ (Consuet. іп, 27). іоаинъ Гуа.ібертъ от-
лучплъ одпого ыопаха. которыіі умеръ всл дствіе неосторолсиости посл прйнятія 
отъ него л карства. Atto, с 43. ap. Mabill. Acta SS. Ben. іх. 285. 
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пихъ Майолъ, который, всі дствіе потери Аймардомъ своего зр нія 
назпаченъ былъ его коадъготоромъ въ 94.8 году, и сд лался самостоя-
тельнымъ аббатомъ въ 965 году, предъ поступленіемъ въ эту мона-
шескую общияу, отказался отъ архіепископіи безансонской, и по 
смерти Бенедикта ті, въ 974 году,, отклонилъ отъ себя паяскій 
престолъ '). Пятый аббатъ Одилонъ, по своей слав и вліянію. 

QQ, -,()4Q былъ равенъ съ своимъ предшеетвеиниЕоыъ. ІІапы 
относились къ нему какъ къ равному себ ; короли и 

ямператоры добивались его дружбы и руководились его сов томъ; 
епнскопы отправдялись въ Клуни, чтобы въ качеств простыхъ мона-
ховъ воспользоваться его руководительствомъ. Его совремеиникъ, 
Фульбертъ шартрскій называетъ его „архаягеломъ монаховъ",а дру-
гой совреиенниЕъ, изв стный Адальберо лаонскій, въ сатирической 
поэм называегь его „царемъ Одилопомъ клуЕІйскииъ". За нимъ 
признавалась сила чудесъ, и его ыолитвамъ приписывалась необьт-
чайная д йственность. Бенедиктъ ш, будто бы явившись Іоанну, 
епископу портійскому, заявилъ ему, что онъ терпитъ муки, но что 
онъ могъ бы быть избавленъ молитвами Одилона. Аббатъ, узнавъ объ 
этомъ, предался этому челов колюбивому д лу, и чрезъ н сколько 
времени объ избавленіи папы дано было знать одному изъ клуній-
скихъ монаховъ. Въ то время, когда папы далеко пе отличались 
благочестивою жизныо, народъ обраідалъ свои взоры на главу ве-
ликой монашеской общины, положеніе котораго было таково, что 
онъ отказался см нять его даже на еппскопскую ка едру ап. Петра 2 ). 

Преобразованіе, начатое въ клуніискомъ монастыр , распростра-
нялоеь во вс хъ направленіяхъ. Какъ только въ какой либо про-
винціи проявлялось возстановленіе истинно монашескаго аскетизма, 
вниманіе ЕЪ общественному мн нію и забота о самосохраненіи за-
ставляли подражать ему и въ другихъ сос днихъ общинахъ. Пробу-
дилась общая ревность къ монашеству, множество мужчинъ стано-
вились ыонахами, многіе отдавали въ монастыри своихъ д тей, 
н которые даже обрекали себя и свое потомство въ качеств кр -
постныхъ для изв стнаго монастыря. въ надежд полученія мздн 
на неб . Енязья или епнскопы часто ириб гали къ иосредннчеству 
клунійцевъ, съ ц лью осуществленія какого лпбо сильнаго преоб-
разованія; многіе ыонастыри по собственному желаніго приняли 
клуиійскій уставъ, и вступили въ союзъ съ этимъ монастыремъ. 

') Syrus, Vita Maioli, ІУ, 1—2; i, 12; ш, 8 (Patrol, cxxxvn). 
') Одплопъ отказался отъ ііопской ка едры и былъ іюрііцаемъ за это Іоап-

номъ х ш (Hard- і, 835). Петръ Даміани, въ своеіг „жпзни Одилсша", свид тель-
ствуетъ, что онъ былъ снпсходителенъ въ наложеиін эпптиыік, н что когда его 
порицалп за это, онъ обыкповенно говорилъ: _ес.ш я достопнъ осуждепія, то 
готовъ подвергнуться осужденію скор е за зшлость: ч мъ за суровость иліі же-
стокость". 
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Характеръ этой связи былъ неодинаковъ: въ н которыхъ случаяхъ 
вошедшій съ нимъ въ связь монастырь находился въ строгомъ под-
чииеніи, такъ что не только обращался къ клуніискому монастырю 
за аббатами и настоятелями, но не принималъ даже и новичка бевъ 
соглашенія съ яархіаббатомъ"; въ другихъ случаяхъ меньшій мона-
стырь иользовался независииостью въ управленіи своими собствен-
ными д лами и въ выбор своихъ настоятелей, иричемъ онъ только 
иризнавалъ великаго Елунійскаго аббата своимъ главою исмотр лъ 
на него какъ на обладающаго высшею властыо и им ющаго нраво 
наблюдать за дисцшшшой въ немъ *). Такъ образовалась „клу-
нійская конгрегація", первый на Запад прим ръ (за исключеніемъ 
своеобразной системы св. Колумбы) той организаціи, которая въ 
первые в ка монашества введена была въ Египт св. Пахоміемъ 2). 
Д ло установленія этой организаціи было закончено шестымъ абба-
томъГугомъ, который, сд лавшись прееиникомъ Одилона въ двадцати-
пятил тнемъ возраст , уиравлялъ общиной въ теченіе шестидесяти 
л тъ а ) . Число монастырей, находившихся въ связи съ клунійскимъ 
во Франціи, Германіи, Италіи, Англіи и Испаніи, къ концу хп 
стол тія восходило до двухъ тысячъ *). 

3. Около стол тія спустя іюсл происхолгденія клунійской общины 
возникла еще другая знаменитая община, основанная Роыуальдсшъ, 
знатнымъ челов комъ, ароисходившимъ изъ герцогскаго рода Равен-
ны. Въ рапеей своей жизни Ромуальдъ отличался распутствомъ, но въ 
двадцатил тнемъ возраст онъ вдругь совершенно преобразился. Его 
отецъ, Сергій, былъ заяатъ споромъ касательно какой-то собствен-
ности съ однимъ изъ своихъ родственниковъ. Между ними, высту-
пившими каждый во глав своихъ сторонниковъ, ироизошла стычка, 
и Сергій убилъ своего противника. Ромуальдъ, участвовавшій въ 
этой стычк , хотя самъ и не проливалъ крови, былъ настолько 
пораженъ такнмъ исходомъ д ла, что отправился въ монастырь св. 
Аполлииарія, съ ц лыо понеети эпихимію въ теченіе сорока дней, 
и во время иребыванія тамъ им лъ вид нія, въ которыхъ ему яв-
лялся святый покровнтель этого ыонастыря п добудилъ его при-
нять монашество 5 ) . Проведя три года въ монастыр , онъ сд -
лался послушникомъ одного отшельника, по имени Марина, у кото-

') Mabill. Acta SS. Ben. п, хх п. 
*) См. выше стр. 299. 
а) Mabill- тп, ххп—хх п. „Жизнь Гуга" есть въ сочішеніяхъ Гильдеберта, pp. 

909—44, Paris. 1706 г., а также въ Patrol, сілх и Acta SS. Apr. 29. 
*) Кауаіііскіе мопастыри въ Англіц вс находились подъ уиравленіемъ фран-

цузовъ, ііричемъ клуиіискіп аббатъ ежегодно получалъ отъ шіхъ дв •хысячи 
фуіітовъ стерлииговъ. 

') P. Damiani, Vita S. Romualdi, cc. 3—5 (Opera n, 188 я сл д.). Есть и 
другое поздн іігаее аііізнеопіісаиіе, составлоииое камальдолійцеыъ, по иыепн Іеро-
ІІНМОМЪ, in Acta SS. Febr. 7. 
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раго было въ обыча ежедневно прочитывать всго исалтирь, ироиз-
нося тридцать псалмовъ подъ однимъ деревомъ, и сорокъ подъ дру-
гимъ. Отъ Ромуальда онъ потребовалъ подражать этимъ упражне-
ніямъ, и когда онъ не исполнялъ этого (какъ это часто бывало 
всл дствіе его медленности въ чтеніи), то получалъ ударъ отъ жезла 
отшельника. Отъ частаго повторенія ударовъ онъ потерялъ слухъ 
на л вое ухо, всл дствіе чего смиренно просилъ, чтобы наказаніе 
было перенесено на правую сторону. Хотя онъ впосл дствіи любилъ 
разсказывать исторію этого своего воспитанія съ видомъ веселости, его 
собственное благочестіе отличалось такою же строгою ревностыо. 
Живя на границ Испаніи въ качеств отшелышка, онъ услы-
шалъ, что его отецъ, удалившійся въ монастырь, проявлялъ наклон-
ность возвратиться въ міръ, и онъ р шилъ воспрепятствовать этому 
шагу. Окрестное населеніе, узнавъ, что онъ хот лъ оставить его, 
не хот ло разстаться съ столь благочестивымъ челов комъ, и по 
странному сочетанію в ры и суев рія, р шило—убить его; чтобкг 
ТОЛЬЕО обладать его мощами. Ромуальдъ изб гъ этого т мъ, что 
притворился сумасшедшимъ, и босый прибылъ въ Равенну, гд онъ 
осыпалъ своего отца укорами и ударами, заключилъ его ногн въ 
колодн и над лъ на него кандалы, иока старецъ не приведенъ 
былъ къ лучшему сознанію долга монашескаго постоянства. Въ 
теченіе своей жизни Ромуальду приходилось им ть ц лый рядъ 
непріятностей съ монахами въ различныхъ м етахъ, среди которыхъ 
онъ пытался ввести преобразованіе слишкомъ большою настойчи-
востью и строгостью. Среди его собственныхъ аскетическихъ упраж-
неній разсказываютъ и о томъ, что онъ однажды безмшвствовалъ 
въ теченіе семи л тъ. Побуждаемый къ соревнованію трудами своего 
друга Брунона яли Бонифація, замученнаго язычниками въ Пруссіи, 
онъ предпринялъ миссію въ Венгрію. На пути туда онъ забол лъ 
и думалъ уже воротиться, какъ внезапно выздоров лъ; но какъ 
только у него появлялось нам реніе продолжать нуть, его бол знь 
опять возвращалась къ нему. Наконецъ онъ уступилъ тому, что 
признавалъ высшимъ внушеніемъ касательно того, что это д ло 
было не для него; но пятнадцать изъ его спутниковъ отправились 
далыпе, и съ болыпимъ усп хомъ трудились въ Венгріи ' ) . 

Великимъ д ломъ Ромуальда было основаніе камальдольсЕаго 
можастыря въ Аапенинахъ, въ 1018 году. Онъ началъ съ построе-
нія пяти келдій и молельни. Иноки должны были жить отшельни-
ками и никогда не им ть общенія между собою, кром какх въ 
молитв . Правила ихъ касательно благочестивыхъ упражненій, 
безмолвія и пищи были очень строги, но Ромуальдъ, хотя самъ 

') P. Damian. 63—4. 
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часто проводиіъ ц лые дни въ полномъ воздержаніи, не хот лъ 
подвергать своихъ учениковъ такой суровости; они должны, го-
ворилъ онъ, сть каждый день и всегда быть голодными. Вид -
ніе ангеловъ, восходящихъ по л етниц Іакова, побудило его при-
нять для своихъ иноковъ б лую одежду, между т мъ какъ одежда 
бенедиктинцевъ была черною '). Ромуальдъ умеръ въ 1027 году 
120 л тъ отъ рода. Рудольфъ, бывшш „генераломъ" камальдоль-
скаго монастыря съ 1082 года, поддерживалъ строгость устава, 
и присоединилъ къ отшельникамъ учрежденіе киновитовъ, образъ 
жизни которыхъ ностепенно сд лался весьма различнымъ отъ вве-
деннаго при первоначальномъ уетановленіи. Эти монахи составили 
особый орденъ вм ст съ монастырями; образовавшимися изъ ка-
мальдольскаго; но онъ не им лъ особенно большаго распроетране-
нія, хотя и сохранился до настоящаго времени. 

4. Другимъ монастырскимъ преобразователемъ былъ Іоаннъ Гуаль-
<)ерта, знатный флорентинецъ, обращеніе котораго, подобно обраще-
нію Ромуальда, было посл дствіемъ одного изъ враждебныхъ столкно-
веній, составлявшихъ обычную особенность его в ка и страны; полу-
чивъ отъ своего отца иорученіе отмстить за смерть одного родствен-
лика, онъ встр тилъ убійцу въ великую иятницу въ узкомъ про-
ход близь подошвы холма, на которомъ стоитъ монастырь св. Ми-
ніато, и готовъ быдъ совершить свое мщеніе; но лмл 
когда преступникъ соскочилъ съ своей лошади и 
сложилъ свое оружіе въ вид креста, какбы ожидая в рной смерти, 
Гуадьбертъ почувствовалъ потребность иощадить его изъ уваженія 
къ святому знамени и къ великому дню. Зат ыъ онъ взобрался 
на холмъ, съ ц лью помолиться въ монастырской церкви, и во 
время молитвы вид лъ, какъ Распятіе наклоняло къ нему свою го-
лову, какбы въ признаніе оказанной имъ самимъ милости. Это чу-
десное вид ніе побудило Гуальберта принять монашество; но его 
отецъ, услышавъ о его нам реніи, поси пшлъ въ монастырь св. 
Миніато, набросился на него съ укораыи и угрожалъ нодвергнуть 
^ дствіямъ самый монастырь. Гуальбертъ, однако же, настоялъ на 
своемъ р шеніи, и настолько отличался своимъ аскетизмомъ, что 
чрезъ десять л тъ братія желали избрать его своимъ аббатомъ. Но 
онъ отклонилъ это достоинство, и вскор зат мъ оставилъ мона-
стырь,—по неудовольствію на избраніе одного симоническаго абба-
та—по свид тельству однихъ, между т мъ какъ другіе полагаютъ, 
что онъ удалился изъ желанія изб гнуть развлеченія, производи-
маго ц лыми толпами пос тителей. Посл н котораго пребыванія 
въ Камальдоли (гд онъ познакомился съ установленіями Ромуальда, 
хотя основателя ихъ уже и не было въ живыхъ), Гуальбертъ посе-

' ) 0 монашескон одежд сы. Mabill- п, ххх u сл д. 
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лился въ Ваіламброз , и тамъ основалъ въ 1039 году общину от-
шельниковъ. Къ ней впосл дствіи прпсоединидась община кинови-
товъ, и устроеніе этого ордена было завершено учрежденіемъ мір-
скихъ братьевъ, на обязанности которыхъ было заииматься ремес-
лаыи и вести мірскія д ла общины, причемъ, благодаря ихъ тру-
дамъ, монахи были въ состояніи всец ло предаваться духовной 
жизни. Строгость устава бша у нихъ ыеобычайная; новопоступив-
шіе должны были подвергаться въ теченіе года самому суровомзг 

испытанію, въ продолженіе котораго они подвергались унизитель-
нымъ работамъ, какъ наприм ръ пасенію свиней и елседневному 
очищенію хл вовъ голнши руками, и Гуальбертъ настолько дохо-
дилъ въсвоей невависти къ роскоши, что даже осуждалъ и великол -
піе монастырскихъ зданій. Его гн въ противъ нарушенія устава 
былъ такъ силенъ, что нарушителямъ „казалось, будто само небо 
и земля, и даже Самъ Богъ гн вались на нихъ"; но къ Еающимся 
онъ проявлялъ н жность матери. Лично для себя онъ отклонялъ 
всякое посвященіе^ даже на степень иривратника. Онъ отступилъ 
отъ Бенедиктинскаго устава въ томъ, что од валъ своихъ монаховъ 
въ с рое, но цв тъ этотъ впосл дствіи былъ изм ненъ на коричне-
вый, и наконецъ на черный. Гуальбертъ построилъ и преобразовалъ 
много монастырей, и въ послушаніе иан Александру п онъ съ 
неохотой сд лался главой основаннаго имъ ордена. Смерть его ио-
сл довала въ 1093 году '). 

5. Въ Германіи попытки монастырскаго преобразованія встр -
чали гораздо болыпе упорнаго сопротивленія. Монахи иногда въ 
полномъ своемъ числ оставляли свои монастыри, какъ, наприм ръ, 
это было, вогда Годегардъ, епископъ гильдесгеймскій; лоиытался 
преобразовать герстфельдскій ыонастырь, хотя ему наконецъ и уда-
дось возвратить ихъ обратно 2 ) . Иногда мона"хи возмущались про-
тивъ свопхъ аббатовъ—преобразователей, били ихъ, осл пляли, или 
даже поЕушались на ихъ жизнь. Общее иастроеніе монашескаго 
класса ярко выражено Видукиндомъ корбейсііимъ, который серьезно 
говоритъ, что около 945 года возникло „жестокое гоненіе" на мона-
ховъ, всл дствіе заявденія н которыхъ епископовъ, что они готовы 
скор е занимать ыонастырь н сколькими обитателяыи благочестивой 
лшзни, ч мъ миогими безпечными, — каковое заявленіе л тописецъ 
оцровергаетъ ссылкой на притчу о пшениц и плевелахъ 3 ) . Т мъ 
не мен е даже и въ Германіи наконецъ состоялось н которое улуч-
шеніе, и именно отчасти благодаря политик благочестиваго императо-
ра Генриха п,- который д ятельно старался сод йствовать преобразо-

») CM. Atto, Vita Gualb. (Mabill. 9); Andreas, Vita Gualb- (Patrol, схыт). 
') Acta SS. Mai 4. 
3) Widuk, n, 37 (Pertz, 448). 

/ 
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вательнымъ ді ропріятіямъ и безцеремонно обращался съ монастыр-
скою собственностыо. 

6. Всл дствіе этихъ преобразованій почти совс иъ прекратоась 
система обладанія монастырскою собственностью со стороны мірянъ. 
Многіе изъ нихъ добровольно отказались отъ своихъ притязаній, дру-
гіе принуждены были къ этому государями, и новыхъ раздачъ этого 
рода уже почти не д лалось. Самый обычай, однако же, еще не иско-
рененъ былъ совс мъ, и монастыри, какъ мы вид ли, не мало страдали 
отъ вымогательствъ адвокатовъ, на обязанности которыхъ било защи-
іцать ихъ. Короли также часто вм шивались въ ихъ д іа, и привиле-
гіи свободнаго пзбранія, которыя монастырскія общины получали илн 
даже покупали отъ ешіскоиовъ, государей и папъ, въ д йствитель-
ности оказывались совершенно безполезними противъ королевскаго 
назначенія аббата. 

Перем на династіи во Франціи им ла весьма благопріятния по-
сл дствія для монастыреи. Гугъ Капетъ, до своего возвышенія на 
престолъ, занималъ должности аббата въ Сенъ-Деии и Сенъ-Жер-
мен , и назывался аббатомъ-графомъ '). Но в роятно изъ же-
ланія склонить на свою сторону монаховъ онъ отказался. отъ сво-
пхъ аббатствъ, возстановилъ монаетырскимъ общинамъ право изби-
рать себ настоятелей, и на своемъ смертномъ одр зав щалъ сво-
«му сыну Роберту воздерживаться отъ отчужденія монастырской соб-
ственности и отъ вм шательства въ право свободнаго избранія 2 ) . 

7. Власть епископовъ падъ монастырями въ теченіе этого періода 
уменьшилась. Веякое доброе впечатл ніе, которое въ виду упадка мона-
стырской дисциплины могло бы быть пропзводимо на народъ въ поль-
зу еиископскаго надзора, парализовалось зр лищемъ безиорядковъ. 
преобладавшихъ между самими епископаыи, и т мъ обстоятельствомъ, 
что многіе изъ нихъ, присвояя себ доходы аббатствъ, въ значитель-
ной степени сод йствовали разсматриваемому злу. И когда монахи 
вновь возвратили себ добрую славу и вліяніе, всл дствіе преобра-
зованій десятаго стол тія, то они начали заявлять протеети противъ 
епископской власти. Во глав этого движенія стоялъ Аббо флёрійскій, 
который отказался сд лать обычное признаніе послушанія своему 
діоцезному епискоиу орлеанскому. Между обоими классами духовен-
ства возникла сильная вражда, и особенно знаменательно проявилась, 
когда соборъ въ Сенъ-Дени въ 997 году предложилъ предоставить 
приходскому духовеиству т десятины, которыя принадлежали мо-
нашескимъ общинамъ, равно какъ и т , которыя находились въ 
рукахъ мірянъ. Монахи Сенъ-Деаи произвели иолный бунтъ, и 

') Abbacomes CM. Ducange іюдъ этимъ словомъ. 
а) Helgald. Vita Roberti, с. 14 (Bouquet, х, 104). Mabill. Acta SS. Ben. vnr, 

I.XVI, Ш, II. 
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съ цомощыо населенія разс яли собравшихся прелатовъ; иредс да-
тель собора Сигуинъ, архіеііископъ сенскій, во время своего б гстші 
былъ забрасываеиъ грязыо, иолуэилъ между плечами ударъ топо-
ромъ и тутъ же былъ убитъ. Аббо, какъ вождь ыонашеекой оппо-
зиціи, бнлъ обвиненъ въ иодстрекательств мятежниковъ, и хотя 
онъ оправдывался въ цисьм , обращенномъ къ королю Гуіу и его 
сыну, однако же изъ самаго того удовольствія, съ которымъ его 
жизнеописатель разсказываетъ о б гств епископовъ, очевидно, что 
монашеская партія отнюдь не безъ удовольствія взирала на пора-
женіе своихъ противниковъ такими средствами '). Аббо, съ ц лыо 
отстаиванія монастырскихъ иривилегій, отправился въ Римъ, и за-
т мъ, будучи отправленъ въ Римъ въ иосольств ио воиросу объ 
архіепископін реймсской, онъ добился отъ Григорія постановле-
нія, чтобы епископъ орлеанскій не им лъ права иос щать флёрій-
скаго монастыря иначе какъ по приглашенію аббата 2 ) . 

Монашескія общины естественыо были склонны становиться въ 
непосредствениую связь сь папской ка едрой, тавъ какъ папсти^ 
быдо единственеой силой, къ которой он могли обращаться с!> 
аппелляціями противъ епископовъ и государей. Н которыя изъ нихъ. 
какъ наприм ръ, клунійская, были поставлены ихъ осеователямп 
подъ особое покровительство папы, и въ знакъ такой связи Риму 
уплачивалась небольшая сумма изъ монастырскихъ доходовъ 3 ) . 
Т мъ не мен е изъятіе, котораго монастыри такимъ образомъ до-
бивались отъ Еонтроля своихъ діоцезныхъ епископовъ, еще не ли-
шадо еписЕОпа его обычнаго права на нравственный надзоръ, a 
им ло своею ц лыо только обезпеченіе монаховъ протнвъ злоупо-
требленій епископской власти,—противъ посягательства на ихъ соб-
ственность, вм шательства въ выборы аббатовъ, незаконыыхъ вы-
могательствъ или излипшихъ и долгихъ цос щеній *). Устранены 
были и такія папскія грамоты, которыми давались большія приви-
легіи. Сильвестръ п, по вопросу объ одномъ монастыр въ Перу-

') Си. Aimoin Vit. S. Abbouis, c. 9; Mabill. Acta SS. Ben. ш, 39; Hard, 
n, 755. 

') Aimoin, 12. CM. выше, стр. 912. Аббо впосл дствіи былъ у.черіцвленъ во 
вреыя мятежа въ монастыр Ля-Реольскоыъ, въ Гасконін. Aimoin, 20. 

3) Такъ, Вапдомъ платидъ дв падцать solidi въ годъ. Alex. 2, Ер. 13 (Patrol, 
cxtvi). 

••) Грпгорій іі говоритъ, что такія изъятія быліі дарованы моиастырямъ 
,propter infestationera praesidentiura", Ер. п, 69 (ad Cunib. Taurin). Доказатель-
ствами подчішепности монастыря еппскопу быди: 1) іюслушаиіе, 2) синодалы 
уплата ежегодныхъ пошлидъ, 3) прокураціи.тоесть, право еиііскоііа содергкаться 
на счетъ монаховъ, 4) торжественныя шествія, то есть, его право совершать лн-
тургію u созывать собраиія въ мопастыр . Рукоіюложеиіе нонаховъ, благосло-
вепіе аббатовь, совершсніе ы ропоыазапія, осв щеніе дерквей п престоловъ от-
носилпсь къ другпыъ правамъ. независимымъ отъ вопроса о подчииеиін. Mabi!l-
Acta SS. Ben. іх, хн. 
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джіи, цризналъ, что ліонастырская общииа не могла ііереходить подъ 
непосредствениую юрисдикцію иаиы безъ согласія своего діоцезнаго 
еписЕОпа. Сиоръ между аббатствомъ флёрійскимъ и его діоцезными 
елископ.-ши не законченъ былъ и иреимущеетвомъ, даянымъ ему въ 
лиц Аббо; черезъ н сколько л тъ иозже жы встр чаемея съ жа-
лобой Іоанна х и королю Роберту на то, что архі- 1 П П П 
еішскоігь сенскій и епископъ орлеанскій относились 
къ апостоличесЕимъ привилегіямъ съ пренебреженіемъ и ыриказали 
даже Гаузелину, преемнику Аббо, бросить ихъ въ огонь, причемь 
Фульбертъ, епиекояъ шартрскій, желавшій д йствовать въ качеств 
иосредника, заявлялъ, что для аббата было невозможно уклониться отъ 
своего долга каионическаго послушанія ' ) . Григорію не удалось осу-
ществить свою цопытку освободить мояастырь Гиршау отъ власти 
епископа констанцкаго, и когда моздн йшій иапа Іоаннъ ХУШ даро-
вадъ аббату Гиршау право совершать лптургію по епископскому чину 
(это было однимъ изъ т хъ притязаиій, которыхъ обыкновенно до-
бивалисьаббаты),еиископъжаловался на это Конраду Салическому. 
Подвергаясь давленію одновременно со стороны императора и еписко-
ііа, аббатъ принузкденъ былъ отдать своему діоцез- -іпоо 
иоыу епискоду епископскій цосохъ и сандаліи, ко-
торые онъ получилъ отъ папы, и эти принадлежности были публич-
но сожжены на ближайшемъ діоцезномъ собор 2). Въ 1025 году 
на собор ансейскомъ (близь Ліона) принесена была жалоба еішс-
копомъ маконскимъ, въ діоцез котораго находился клунійскій мо-
настырь, нато, что архіепископъ вьеннскіи священнод йствовалъ при 
рукояоложеніяхъ и освященіяхъ въ аббатетв . Одилонъ представилъ 
особую привилегированную грамоту отъ папы, дававшую братству 
драво приглашать любаго епиекопа, какого только они хот ли, для 
совершенія таковыхъ священнослужителей, но соборъ объявилъ, что 
никакая привилегія не иогла быть д йствительною вопреки древ-
нихъ каноновъ, которые предоставляли еписЕОпамъ юрисдикцію надъ 
находящимися въ ихъ діоцез монастырями 3 ) . Такъ какъ вопросъ 
этотъ продолжалъ быть предметомъ споровъ, TO nana Александръ п въ 
1066 году поручилъ разсл дованіе его кардиналу Петру Даміани, 
который (какъ и ыожно было ожидать въ виду его монашескаго 
характера и предрасположенія) далъ р шеніе въ пользу аббата, и 
ііапа возобновилъ привилегію, позволяя клунійцамъ приглашать 
всякаго другаго епископа, помимо своего діоцезнаго, и постановляя, 
чтобы никакой епископъ не подвергалъ ихъ запрещенію или отлу-

') Joh. х іі, Ер. 12 (Patrol, сххххх); Fulb- Ерр. 16—17 (тамъ же охы). Ма-
билльонъ говоритъ, что результатъ неизв сгенъ (Annal. і , 290). 

2) МаЬШ. Acta SS. Ben. ш, хп—хш. 
3) Hard, ті, 840. 

65* 
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ченію ')• Хотя время еще и не созр ло для полнаго проявленія мо-
настырской независимости, однако теченіе д лъ бнстро направля-
лось къ этоиу. 

8. Поаулярность монашества нисколько не ослаб вала, чтомежду 
прочимъ, доказывается т ми средствами, которыми міряне им ли обык-
новеніе входить въ связь съ нимъ. При дальн йшемъ осуществленіи 
принципа братствъ, которыя съ шестаго стол тія составлялисьсъ ц лыо 
препорученія своихъ умершихъ членовъ божественному милосердію 
посредствомъ молитвъ и об день, вогало въ обнчай добиваться за-
численія въкачеств с о б р а т ь е в ъ монастыря, и всл дствіе такого 
зачпеленія, собратъ (confrater) былъ варав разсчитывать на духов-
ныя блага отъ ыолитвъ общины. Такимъ именно образомъ Конрадъ і 
встуиалъ въ связь съ сенъ-галльскимъ монастыремъ, и Генрихъ п 
съ клунійскимъ. Другой обычай, происхожденіе котораго н которые 
относятъ даже къ седьмому стол тію, состоялъ въ над ваніи моаа-
шеской одежды во время опасной бол зни,—что, видимо, представ-
ляло повую форму покаяннаго обязательства, которое предпринима-
лось въ такихъ обетоятельствахъ въ бол е древнее время. Если кто 
либо изъ прииявшихъ такимъ образомъ монастырскую одежду по 
выздоровленіи возвращался къ ыірсвой жизни, то на это смотр ли 
неодобрительпо; но ииогда оказывалось, что даже монашеская одеж-
да, когда она была удерживаема, не служила достаточнымъ обезпе-
ченіемъ противъ возвращенія къ гр хамъ прежней жизни *'). 

Монастыри или моеашескіе ордеаы часто связани были между 
собою узами взаимеаго заетупничества и взаимнаго поминанія умер-
шихъ собратьевъ, и о смерти аббатовъ или другихъ выдающихся 
членовъ въ какомъ либо монастыр давалось знать другимъ мона-
стырямъ циркулярами, которые развозились особыми в стниками 3). 

Бъ хі стол тіи такимъ образомъ монашество опять пользова-
лось иолн йшимъ вліяніемъ. Нестроенія прежняго времени и его об-
щій уиадокъ теиерь бол е ч иъ были заглажены частыми и широко 
захватывающими преобразоваБІями, причемъ каждое изъ нихъ со-
вершалось съ особенною ревностью и проявляло особенную стро-
гость, которыя на время увлекали умылюдей и запрещали имъ допу-

') Alex. и. Ерр. U—15 (Patrol, CXLVI). Synorlalis Definitlo (таиъ же схь\. 
859). P. Daraian. ter gallicum, cc. 13- 18. Объ еііііскоп маионскомъ разсказы-
ваюгъ, что опь, буіучи ие ув реііъ касательио степеніі его юрисдпкціи, сталъ 
ви аббатства и воскліииіулъ: „если въ этомъ моиасіыр есть кто лпбо такой, 
кого я вправ оілучать, т хь я отлучаю!" (тамъ же, 861). 

а) Pet. Damian Opusc. xvr, 2 Cl'atrol. CXLV). Т , кто такпмъ образомъ при-
нимилп моішгіі скую одижду въ Исиаиіи, иазывались confessores (Ducange, подъ 
сіово.чъ Confessor). ОбіачаЯ этотъ, повидіімому, быдъ непріятенъ мірскому ду-
ховепству. CM. Chron- Casin. і , 72. 

3) Mabill. Annal. ш. 76—7. 
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скатьи мысль о томъ, что то, что теперь было столь чистымъ и 
строгимъ, могло когда либо находиться въ состояніи упадка и безпо-
рядочности. 

ім. Обряды и обычаи. 

1. Къ іх стол тію относится происхожденіе ц лаго класса 
авторовъ, которые писали комментаріи на богослужебные обряды 
церкви. ІІервымъ изъ нихъ былъ Амальгартъ или Амалярій, хоре-
пископъ мецскій *), который около 820 года составилъ трактатъ 
„о службахъ церкви", въ которомъ онъ прим нилъ къ нимъ систе-
му таинственнаго толкованія, уже долго прилагавшагося къ св. Пи-
санію 2 ). Вс подробности богослуженія, каждое положеніе и долж-
ноеть, вс одежды духовенства, украшенія церкви, священныя вре-
мена и праздники, излагаются какъ такіе, которые заключаютъ въ се-
б сидіволическія знамеяованія. До половішы стол тія за нимъ сл до-
вали съ подобными же литургическиии сочиневіями Рабанъ Мавръ 
и Валафридъ Страбонъ 3 ), аббатъ монастыря Рейхенау; но другой 
знаменитый писатель того вреыени, Агобертъ, началъ писать въ со-
вершенно иномъ дух . Смущенныи массой не относящагося къ д -
лу матеріала, найденнаго имъ въ богослулсебныхъ книгахъ церкви 
ліонской, онъ выбросилъ изъ нихъ вс гимни и и сноп нія̂ , кром 
т хъ, которыя заимствованы были изъ св. Писанія. За это онъ иод-
вергся порицанію отъ Амалярія въ книг „о чин антифонномъ", и 
отв чалъ въ трактатахъ, въ которыхъ вм ст съ проявленіемъ вели-
каго негодованія по отношенію къ своему противнику, поддерліивается 
тотъ иринциыъ, на основ котораго приведены были имъ литургичесЕІя 
иреобразованія 4). Архіепископъ объявилъ т п сни, которыя оеъ 
исключилъ, „не только негодными и излишними, но даже нечести-
выми и еретическими", порицалъ обычай обращать чрезм рное вни-
маніе на музыву, когда даясе изученіе св. Писанія находилось 
въ пренебреженіи, — каковой обычай, какъ говоритъ онъ, надме-
ваетъ клириковъ, незнающихъ ничего кром музыки, самомн ніемъ 
въ своихъ совершенствахъ, и когда Амалярій издалъ свою книгу 
о божественныхъ службахъ, Агобартъ не только порицалъ его тол-
кованіе за пустоту, но и обвинялъ его въ заблужденіяхъ въ области 
ученія 5 ). Въ бол е позднее время Флоръ̂  начальникъ ка едраль-
ной школы въ Ліон , бывшій противникомъ Амалярія по д лу Готт-

') 0 немъ уже уііомнналось въ исторін сішра о предопред леніи. См. выше 
стр. 806. 

2) De Ecclesiasticis Officiis (Patrol, cv). 
3) To есть. „ігосоглазыП". Онъ уыеръ въ 849 г. Fabric, in Patrol, cxra, 9. 
*) „De Diviua Psalmodia"—De Correctione Antiphonarii. Agob- Opera u. 
5) Adv. Amalarium, Opera n, 101 и сл д. 
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шалка '), напалъ на яего съ болыною р зкостью за его обрядовую 
систему и привлекалъ его на судъ двухъ соборовъ, изъ которыхъ 
второй, найдя, что его таинственння теоріи покоились не на ка-
комъ либо другомъ оенованівг, кром его собственнаго воображенія, 
объявилъ ихъ опасными. Но тому стнлю изложенія, который вве-
денъ былъ Амаляріемъ, вообще сл довади среднев ковые литургисты; 
онъ былъ цоддерживаемъ въ римской церЕви, и попытки возродить 
его были даже и въ англиканекой церкви нов йшаго времени. 

2. Въ іх стод тіи составилось н сколько сборниковъ жизнеописа-
ній святыхъ, расположенныхъ по порядку календаря и носящихъ 
названіе Мартирологовъ 2). Среди составителеі этихъ мартирологовъ 
были Флоръ 3), Адонъ, архіепископъ вьеннскій 4 ), Узуардъ. монахъ 
сенъ-жерменскій въ Париж 5) и Ноткеръ сенъ-галльскій в ) . Жизнеопи-
саній отд льныхъ святыхъявилосьмножество. Переписывались прежнія 
жизнеописанія, соетавлялись новыя сказанія и легенды, въ зам нъ 
бол е достов рныхъ свид тельствъ, погибшихъво время норманнскихъ 
опустошеній; не мало пов ствованій о святыхъ мужахъ и женахъ 
возникло и въ лгонастыряхъ. Между пов ствованіями этого рода 
не только было много сходства въ подробностяхъ, но даже и 
ц лыя пов ствованія о н сколькпхъ святыхъ были тождественны во 
всемъ, кром именъ. Въ то время немного было такихъ людей, 
которые бы разд ляли сомн пія монаха миційсЕаго Летальда, кото-
рый, въ предисловіи къ одному жизнеописанііо, порицаетъ обычай 

nor. приб гать къ прославленію святыхъ посредствомъ 

вымысловъ, и говоритъ, что еели бы сами святые 
были посл дователями лжи, то они никогда не достигли бы своего 
совершенства въ святости 7 ) . 

Съ того времени, какъ св. Діонисій, мученивъ иарижскій, былъ 
отождествленъ съ Діонисіемъ ареопагитомъ св. Писанія 8 ) , и другія 
церкви также старались придать своимъ основателямъ подобный же 
почтенный характеръ. Между ними была церковь лиможская, кото-
рая, такъ какъ ея первый епископъ Марціалъ билъ причисляемъ 
Григоріемъ турскимъ къ сообщникамъ ДІОЕИСІЯ ВЪ третьемъ сто-

') См. выше, стр. 809. 
2) CM. Pitra „Etudes sur la Collection des Actes des Saints, par les P P . Bol-

landistes", LXXXII И сд д. Paris, 1850. 
3) Patrol, xciv, cxxxm—cxxxiv. 
*) Тамъ же, cxxm. 
5) Patrol, сххш—cxxiv. 
6) Patrol, cxxxi. Acta SS. Apr. 6, p. 584. Этого Ыоткера (Balbulus) нужно 

отличать отъ другаго (Labeo), который жнлъ въ хі стол тіи и изв стенъ тузеи-
нымъ иарафразомъ псалмовъ. 

7) Ер. Dedic. ad. Vit. Juliani (Patrol, cxxxvn, 782). Си. однако же и другіе 
прим ры Digby, Mores Catholici, х, 517—19, edit. 1. 

а) Сы. выіпе стр. 142 и 806. 
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л тіи, теперь относила его, какъ и основателя ка едры парижской, 
къ апостольскому в ку. На одномъ собор въ Лимож , въ 1023 
году, возникъ вопросъ касательно особаго наименованія этого 
святаго: епископъ Іорданъ стоялъ за названіе его испов днпкомъ, 

• но Гугъ, аббатъ ,св, Марціала, настаиваіъ, что его покровитель 
им етъ право на названіе апостола, такъ какъ онъ былъ одеимъ 
изъ семидесяти учениковъ. Среди наибол е ревностныхъ защитни-
ковъ мн нія аббата былъ л тоішсецъ Адемаръ, получивгаій свое 
воспитаніе въ монастыр св. Марціала: въ р зкомъ письм по 
этому предмету, онх заявляетъ свое уб жденіе въ томъ, что леген-
дарная жизнь этого святаго им етъ апостольскую древность и не 
мен е достов рна, ч мъ и четвероевангеліе, и горячо заявляетъ, 
что ншсакой смертный nana не можетъ лишить апостольскаго 
достоинства того, кого почитаетъ въ качеств собрата-апостола 
•самъ св. Петръ ') . Д ло это разсматривалось соборами въ Пуатьер 
и въ Париж ; всякій, кто отрицалъ титулъ апостола за св. Мар-
діаломъ, подвергался порицанію и уподоблялся евіонитамъ, кото-
рые изъ враждебности къ ап. ІІавлу ограничивали число апосто-
ловъ первоначальннми дв надцатью, и nana Іоапиъ х ш. по слу-
чаю аппелляціи къ нему, объявилъ. что было бы безуміемъ подвер-
гать сомн нію право святаго на наименованіе, которое дано было 
не только сотоварищамъ первыхъ апостоловъ, no z св. Григорію 
за обращеніе Англіп и другимъ за ихъ доблестные труды въ каче-
•ств мпссіонеровъ 2). Апостольское достоинство Марціала, воз-
водившее его выше мучениковъ, по отношенію къ которымъ въ 
качеств испов дника онъ стоялъ бы ниже, было утверждено 
соборами въ Бурж и въ Лимож въ 1031 году, и епископъ Іор-
данъ примирился съ этимъ р шеніемъ ?). 

Число святыхъ постепенно возростало. Карлъ Великій, какъ мьі 
вид ли, нашелъ необходимымъ запретить припимать кого либо въ 
число святыхъ кром должным.ъ образомъ удостов ренныхъ, но 
умноженіе продолжалось, такъ какъ титулъ распред лялся властью 
святости епйсвоповъ. Въ конц х стол тія возникъ повый обычай. 
На римскомъ собор , состоявшемея въ 993 году, Людольфъ аугс-
бургскій подалъ записку объ Ульрих , одномъ изъ его пред-
іпествепниковъ, который умеръ за двадцать л тъ предъ т мъ, и 
представилъ ее на разсмотр ніе присутствующихъ епиекоповъ, какъ 
собрапія, руководимаго Духомъ святымъ. Святость Ульрнха быда 
подтверждаема разсказами о чудесахъ, совершавіпихся какъ при его 
жизни, такъ и по смерти, и nana Іоаннъ х , вм ст съ соборомъ, 

') Patrol, CXLI, 93—6, 106. 
0 Hard, YI, 837-8. 
3) Hard, vi, 852 и сл д. 
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постановилъ, что его память должяа быть почитаема въ качеств -
святаго '). 

Это былъ первый достов рный прим ръ, въ которомъ к а н о н и-
з а ц і я (то есть, занесеніе имепн въ к а н о н ъ или списокъ святыхъ)' 
совершена была no опред ленію папы 2 ). Въ силу такого опред -
ленія, святый получалъ право на почтеніе во всемъ западноыъ хри-
стіанскомъ ліір , между т мъ какъ честь, предоставлявшаяся епи-
скопами илп провинціальными собораыи, им ла тодько л стное зна-
ченіе 3). Ho nana еще не присвоивалъ себ иеключительнаго ирава 
въ этомъ отношеніи; митрополиты также продолжали канонизовать, 
иногда съ согласія иаиъ, иногда по своей собственной власти, пока 
Алексаядръ іп въ 1170 году не объявилъ, что ядал;е хотя бы чу-
дееа были совершаемы к мъ либо, всетаки незаконно почитать его 
святымъ безъ утвержденія римскои церкви" 4). Но въ чьихъ бы. 
рукахъ ни находилась формальная санкція, характеръ святости 
главныыъ образомъ давался самимъ иародомъ. Когда умиралъ чело-
в къ признанной святоети, около него начинали совершаться чу-
деса, надъ могилой строилась часовня, и быстро расиространялось 
восторженное благогов ніе къ святоыу, легко приводившее къ ка-
нонизаціи. Епископы я папы ІІОДЧИНЯЛИСЬ народному чувству, и 
такиыъ образомъ списокъ святыхъ постепенно увеличивался. 

3. Все бол е возростало и благогов ніе къ пресвятой Богоро-
диц . Петръ Даміани говоритъ о ней, какъ объ „обоженной", как-ь. 
„вознесеняой яа Престолъ Бога Отца н ноставлеянон яа с дали-
ще самой Тронцы". „Теб ", говорнтъ онъ, „дана всякая власть 
на неб н яа земл ; янчто не невозможно для тебя, для которой 
возможяо даже нодяимать отчаявшихся ояять къ яадежд снасенія, 
нбо ты ярнближаешься къ золотому нрестолу челов ческаго ярими-
ренія, яе только ярося, яо н яовел вая, какъ госложа, а яе какъ 
служанка" 5 ). Зат мъ, онъ нредается таняственяому нстолкованііо 
кннгн „н сяь н сней", которую ояъ нстолковываетъ въ смысл 
я сни въ ярославлеяіе ея брака съ всемогущимъ Отцомъ. Суббота 
счнталась особеяяо посвящеяяою Богородяц , н въ чесіь ея слага-
лиеь службы я молитвы. Аягельское ярив тствіе ей (Ave) сд лалось 
обычною частью богослуженія, и встр чаются уже сл ди того, что 

') Hard, п, 727. „Жазиь yjibpuxa" находится въ Mabill. Acta SS. ben. п. 
Pertz. 4 іі Patrol, схыі. 

*) Сдово „каноііизація'- не уиотребля.іосі. до хп стол тіл. МаЫП. Acta SS. 
Беп. п, хы . 

3) НиколаГі і, вы ст съ соборомъ, постановплъ каноішювать св. Аисгаріл, 
но толыіо ішсредствомъ утверждеиія ііре̂ киеГі каиотізаціи его Рніібертомъ. 

0 Alex, ш ар. Greg, іх, Decretal. xr.v, 1; Mabill. Acta SS. Ben. п, xiv, 
ьш—т. 

s) Serm. хь, 43, 44. 
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выосл детвіи стало называться Розаііей иовтореніемъ изв стнаго 
числа молитвъ въ честь ея (какъ, наприм ръ, иятнадцать разъ „Отче 
нашъ" и сто пятьдесятъ разъ Ave). Составлялиеь новыя для нея 
названія, и Одонъ кдунійскій, наприм ръ, называлъ ее „Матерыо 
милосердія". Новообращеяные венгры научаемьі были однимъ вене-
діанцемъ, которому король Стефанъ предоставилъ епископію, назы-
вать ее „Госпожей", и они были поставлены подъ ея особое покро-
вительство въ качеств „семейства пресвятой Маріи" 1). 

4. Праздникъ Вс хъ святыхъ, установленный въ Рим въ ш сто-
л тіи 2) и уже изв стныи въ Англіи въ 835 году, введенъ быдъ 
Григоріемъ іг и во Франціи, Герыаніи и Исианіи. Въ конц х сто-
л тія къ нему прибавился и новый ираздникъ. Одинъ французскій 
пилигримъ, при возвращевіи изъ Іерусалима, попалъ на одинъ не-
большой островъ Средиземнаго моря, гд онъ встр тился съ от-
шельникомъ, который разсказалъ ему, что въ вулканическихъ огняхъ 
острова подвергались мученію души гр шниковъ и что можно было 
часто слышать, какъ діаволы яростно завывали, когда ихъ добыча 
была вырываема отъ нихъ молитвами и ыилостынями благочести-
выхъ, и особенно лонаховъ клунійскаго ыонастыря. По прибытіи 
въ свою страну, пилигримъ, согласно съ торжественнымъ ув ща-
ніемъ отшельника, сообщилъ объ этомъ аббату Одилону, который 
въ 998 году назначилъ на утро праздника Вс хъ святыхъ торже-
ственное богослуженіе въ клунійскомъ монастыр за упокой вс хъ 
в рныхъ душъ, сопровождая это служеніе обязательной раздачей 
милостынн и пищи вс мъ приеутствовавшиііъ б днымъ ^). Такое 
празднованіе этого дия уже въ начал ел дующаго стол тія рас-
пространилось по всему клунійскому ордену, и наконецъ паиа 
(неизв стно, какой именно) повел лъ совершать его во всей цер-
кви 4 ) . 

5. He ослаб вало и дочтеніе къ мощамъ и къ другимъ священ-
нымъ останкамъ, которые тщательно розыскивались повсюду. Среди 
останковъ, найденныхъ будто бы во Франціи въ теченіе х стол -
тія, были сандалін Спасителя въ Сенъ-Жульен , въ Анжу, часть 
жезла Моисея въ Сенъ-Се, и голова св. Іоанна Крестителя въ Сенъ-
Жанъ-ДАнжел 5 ) . Въ Вандом хранилась одна изъ слезинокъ, 

') Vita Steph. 16 (Patrol, сы). 
-) CM. выше стр. 736. 
3) Statut Odilonis. (Patrol, CXLUI, 1037). P. Dam. Vita S. Odil. (Opera u, 183). 

Раасказъ этотъ п сколько ішаче передается друпшъ жизиеоиисатеіеыъ (Mabil. 
ш, 585). Гизелеръ думаетъ, что легенда касательно происхождевія этого празд-

ника поздн е времени Одплоиа. 
О Л тошісь Гильдесгеіімская упомпиаетъ о введеніи его тамъ Германомъ, 

Еоторый сд лался еііискоиомъ вь 1063 году. 
6) Radulf. Glab. ш. 6; Ademar. ш, 56 (Pertz, 4). Подлішиость святыші Сеиъ-

Жана д'анжелійсиаго отрнцается болланднстами (Jun. 24, pp. 648-52)' 
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пролитыхъ Сиасителемъ надъ Лазаремъ, и эта слезинка была, будто 
бы. схвачена ангеломъ и передана имъ св. Маріи Магдалин ' ) . 
Открытія этого рода простнрались даже и на ветхозав тную исто-
рію, и въ н которыхъ м стахъ показывались мощи Авраама и 
ііолоса изъ бороды Ноя. Эти святыни привлекали къ себ массы 
пилигримовъ и д лались важнымъ источникомъ обогащевія для мо-
настырей и т хъ церквей, которьтя обладали ими. Ради тавихъ свя-
щенныхъ предметовъ считалось позволительнымъ даже воровство, 
и поселяне каталонскіе, какъ мы вид ли, готовн были даже убить 
св. Ромуальда, съ ц лью пользоваться впосл детвіи благами отъ его 
мощей 2 ) . 

He обходилось д ло и безъ поіштокъ злоупотреблять возроетав-
шимъ народнымъ дов ріемъ къ святынямъ, хотя поіштки эти не всегда 
были усп шны. Мощи иногда подвергались исыытанію огнемъ, какъ 
это, наприм ръ, д лалось съ мощами, которыя находимы были въ 
аріанскихъ церквахъ по обращеніи Испанш въ православіго. Радульфъ 
Лысый разсказываетъ объ одномъ челов к . который. странствуя подъ 
разными именами, выкапывалъ ЕОСТИ и провозглашалъ о нихъ, какъ 
останкахъ святыхъ. Въ одномъм ст въ Альпахъ онъ показывалъ въ 
легко носимой рак н которые останки, которые онъ называлъ мо-
пі;ами мученика св. Іуста, и которые онъ, будто бы, открылъ ло 
указанію ангела. Отъ мощей совершалось много исц леніи,—въ до-
казательство, говоритъ л тописецъ, того, что и діаволъ можетъ иногда 
совершать чудеса, и народъ съ окрестностей стекался къ мощамъ, 
„каждый сожал я о томъ, что у него не было какой либо бол зни, 
отъ которой онъ могъ бы найти исц леніе". ОбманщиЕъ вошелъ 
въ великую милость у маркиза, который основалъ монастырь въ 
Суз , и когда собралось н сколько епископовъ для оевященія этого 
монастыря, МНИМБІЯ мощн, вм ст съ другими, были поставлены въ 
церковь; но въ теченіи сл дующей ночи, н которые бодрствовавшіе 
монахи увид ли, что изъ раки выскочило н сколько фигуръ, чер-
яыхъ какъ э іопы, z предались б гству. Хотя однако обманъ былъ 
такимъ образомъ чудесно открытъ, простой народъ въ теченіе н -
котораго времени продолжалъ в рить этимъ мощамъ 3).Народнымъ 
дов ріемъ въ этомъ отношеніи злоупотребляли и не одни только 
подобные промышленники моіцами; былъ и другой классъ подоб-
ныхъ промышленииковъ, которые, переходя отъ одной святыни къ 
другой, заявляли, что они чудеснымъ образомъ исц лены отъ т хъ 
или другихъ ыощей. 

Иногда возникали спорьт каеательно подлинности мощей. Монахи 

') См. МаЫП. Annal. і , 532—3 п гравюры тамъ же. 
') См. выше. стр. 1022. 
") Rad. Glab. i r , 3 (1027 г.)-
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св. Эммерана въ Ратисбон спорили съ большимъ французскимъ 
аббатствомъ Сенъ-Дени касательно обладанія т ломъ своего покро-
вителя ') . Т ло св. Григорія Великаго н когда, какъ думали, нахо-
дилось въ храм св. Петра въ Рим и оттуда тайно унесено было 
въ Суассонъ, причемъ впосл дствіи голову его оспаривали Сенсъ; 

Констанцъ и н сколько позже Торресъ-Новасъ въ Португалш 2 ) . 
Монахи Монте-Кассино отрицали подлинность останковъ, которые 
перенееены были во Флери, какъ останкн св. Бенедикта 3 ) , и самъ 
святой подтвердилъ ихъ мн ніе вид ніями; Кентербери иГластонбери 
заявляли соперничествующее яритязаніе на св. Дунстана, и мы 
вид ли, что Гнезенъ и Прага притязали па обладаніе д йствитель-
нымт. т ломъ св. Адальберта, апостола Пруссіи *). 

6. Паломничества сд лались еще бол е частыми, ч мъ когда 
либо. Римъ, какъ и раньгае, былъ главнымъ м стомъ паломничества, 
и трудности путешествія иногда были еіце бол е удручаемы добро-
вольными подвигами. въ род путешествія босыми ногами. Другимъ 
зваменитымъ м стомъ пилигримства сд лалась Компостелла съ того 
времени, какъ тамъ найдены были въ 816 году останки св. Іакова 
болыпаго 5 ) . Многіе старались ііревозмогать опасность далекаго и 
утомительнаго путешествія въ Іерусалимъ; гд съ іх стол тія стало 
изв стнымъ пасхальное чудо—ироизведенія огнябезъ челов ческаго 
участія , !). Паломничество это иногда налагалось въ качеств ио-
ваяннаго подвига, и склонность къ добровольному паломничеству 
особенно усилилась всл дствіе приближенія 1000 года (отъ Рожде-
ства Спасителя) и общаго ожиданія конда міра. Исходя изъ низшихъ 
классовъ народа,чувствоэто поетепенно распространилоеь на средніе 
классьт, и отъ нихъ на высшіе—на епископовъ, графовъ и марки-
зовъ, на князей и бдагороднихъ дамъ; умереть среди священныхъ 

') Прнтязаніе н мдевъ, будто бы, возникло пзъ того обстоятельства, что 
Карлъ ПростоГі далъ одиу пзт. рукъ святаго Геарпху І1тііце.тову; но все т ло 
будто бьт было украдено лзъ монастыря Сенъ-Деии н кіпмъ Гизальбертомъ, отъ 
котораго оно было получено п перенесено въ Ратпсбонъ императоромъ Арнуль-
фоыъ (Patrol. схі.ш, 789—90; МаЫИ. Annal. ш, 266). иріітязанія Рахпсбона были 
засвид тельствованы многіши чудесаміі, п грамота, носящая пмя Льва іх, отъ 
1052 года, р шаетъ въ пользу ратпсбонцевъ, посл полнаго пзсл дованія д ла на 
м ст (Hard, і, 965). Ho докуаентъ этотъ подложныГг. Въ посл дуіощее время 
пронсходилъ споръ ыежду Парнжемъ п сос дниаіъ аббатствоыъ касательно го-
ловы св. Діонпсія. CM. Gerson, іт. 721. 

') Acta SS. Mart. 12, pp. 125—130. 
*) Chron. Casin. n, 48; iv, 29 (Pertz, УП). Существуетъ ансыио паиы Захарія, 

въ которомъ требуется отъ монаховъ флеріГіскнхъ возвратпть украденное т ло 
въ Монте Касспво (Ер. 17. Patrol, ЕХХХІХ). 

*) См. выше, стр. 962. 
'") Hist. Corapostell. і, 2 (Patrol, CLXX); Acta SS. Jun. 25, pp. 32 u сл д. 
ej CM. Patrol, cxxi, 572 (свид тельстпо фраицузскаго пилигрпма Бернарда 

около 870 года); Had. Glab. iv, 6, p. 51 (Patrol, CEVI, 827); Ducange, подъ сл. Ignis-
p. 758. 
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м стъ Палестины считалось отм ннымъ благословеніемъ, какъ и 
ц лью нскренняго стремленія, и яосл того, какъ тревога за кон-
чину міра уже миновала, палоыничество въ Іерусалимъ все ещепродол-
жало поддерживаться. Въ 1010 году церЕОвь св. Гроба была раз-
рушена калифолгь Гакемомъ, ярыыъ тираномъ, который изобр лъ 
новую религію, еще и теперь исиов дуемуго друзами ливанскими. 
Калифъ этотъ, по предиоложенію, былъ подстрекаемъ къ этому 
н которыми западными іудеями, которые напугали его изображеніемъ 
опасностей, лгогущихъ возннкнуть отъ того благогов нія и интереса, 
съ которыми христіане относилиськъ св. Гробу'), и евреиво Франціи 
и другихъ странахъ тяжело поплатились кровыо и страданіями за 
это подозр ніе 2). Посл умерщвлеяія Гакема, калифы возстано-
вили прежнюю систему в ротерпимости. Мать Гакема была хри-
стіанка и начала возстановленіе церкви Гроба Господня; на Вос-
токъ потянулись усиленныя толпн палолшиковъ, неея съсобойдары 
въ помощь этому д лу и возвращаясь съ священными останками. 
и паломничество это продолжало усиливаться все бол е, пока въ 
посл дніе годы этого в ка оно не привело къкрестовымъ походамъ. 

7. Начало хі стол тія ознаменовалось необычайною д ятельностью 
въ церковномъ строительств . Въ то время, какъ ожидался конецъ 
иіра, естественно было мало расположенія предпринимать такія 
работы, но коща, прошелъ тысячный годъ, строительство церквей 
сд лалось какбы страетью. Д ло это не ограничивалось удовлетво-
реніемъ необходимости посредствомъ иостроешя новыхъ зданій или 
расширенія старыхъ, или даже прибавленіемъукрашенін; но деркви, 
которыя во вс хъ отношеніяхъ оказывались вполн достаточнымп, 
разрушалпсь еъ тою ц лыо, чтобы на м сто ихъ воздвигнуть бол е 
дорогія зданія. „Міръ", говоритъ одинъ л тописецъ, „какбы иробуж-
дался, какбы повсюду сбрасывалъ съ себя ветхія одежды и налагалъ 
б лыя од янія церквей" •,).И все этоим ло весьмаважное вліяніе на 
архитектуру. Большая церковь Карла Великаго въ Аахен была ско-
иирована (хотя и ве безъ введенія оригинальныхъ чертъ) съ византій 
скаго типа, какимъ онъ являлся въ Равенн , и посл него многія 
церкви вдоль Рейиа также обнаруживади византійскія особенности, 
оеобенно въ купол . Храмъ св. Марка въВенеціи, носящій сильный 
отпечатокъ восточнаго стиля, былъ построенъ между 977 и 1071 го-
дами. Новъ общеліъ церковная архитектура Запада была римскою, 

') Rad. Glab- ш, 7. Ііо другоыу разсказу Гакемъ былъ разъяренъ моііахомъ, 
по именн Іоанноиъ, которыіі сердитъ быдъ на патріарха Захарію за отказъ по-
святить его въ еішскопа. CM. Besant and Palmer, Jerusalem. London. 1872. p. 
103 (кшіга, которая содержнтъ ыного св денііі no вопросу о пшшгрішств , но 
къ сожал иію ие снабжена дитатамн). 

') Rad. Glab- въ указ. м сг . 
3) Hope, 112, 128, 217. 
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и въ ней сохранялся планъ базилики. Церкви хі стол тія продол-
жали поддерживать стиль римскаго искусства, хотя уже им ли и 
•свои собственныя черты. Это уже не было бол е римское искусство 
въ его упадк , до стиь св жій и жизненно самобытный,—торже-
ственная, массивная и прочная архитектура, которая въ еяразлич-
яыхъ видоизм. неніяхъ была называема романскою, ломбардского 
или норманнскою. 

Можно думать, что искусство раскрашиванія стекла, которое впо-
сл дствіи пріобр ло столь великую важность въ д л украшенія цер-
квей, было уже изобр тено въ это время, хотя точное время его изоб-
р тенія неизв стыо. Въ этомъ отношеніи было много путаницы, всл д-
ствіе ошибочнаго предположенія, что м ста, въ которыхъ содержатся 
какое либо упоминаніе о цв тныхъ окнахъ, должны быть относимы 
&ъ изобразкенію фигуръ на стекл , меясду т мъ какъ древн йшія 
описанія такихъ оконъ въ д йствительности озеачаютъ не что иное, 
какъ расположеніе отд льныхъ частей раскрашеннаго стекла въ 
разнообразныхъ рисункахъ ') . Быть можетъ самое раннее изв стіе 
о раскрашенномъ стекл находится въ исторіи Рпшера, гд гово-
рится, что къ концу х стол тія Адальберо, архіеппскопъ реймсскій, 
уЕрасилъ свой соборный храмъ окнами, „содержащими различныя 
лсторіи" 2). 

8. Система покаянныхъ эпитемій подверглась н которьшъ изм -
неніямъ. Вещи, которыя осуждаемы были соборами въ первой части 
іх стол тія, были авторизованы въ конц его; такъ, покаянныя 
книги, запрещенныя (вакъ ми вид ли) соборомъ шалонскимъ въ 
;813 году 3), упоминаются у Регино среди необходимой принадлеж-
ности библіотеки приходскаго священника, какъ такія, которыя 
должны были предъявляться епископу во время его пос щенія 4 ) . 
При посредств этихъ книгъ практически изб гались всякія воз-
становленія прежнихъ каноновъ или всякіе новые каноны, кото-
рыми увеличивалась строгость покаянія. Богатые ыогли перево-
дить свои эпитеміи на изв стныя уплаты церквамъ,—на д ла об-
щественной пользы, какъ, наприм ръ, построеніе мостовъ и про-
веденіе дорогъ, на ыилостыни б днымъ, на освобожденіе рабовъ 
пли внкупъ пл ииыхъ, на заказъ об день и псалмоп нія, причемъ 
для б дныхъ классовъ въ покаянникахъ доиускались такія зам ны, 
какъ паломничество, прочитываніе псалмовъ или другія благоче-

') Таково пстинное объяспеніе ы стъ, въ которыхъ АиастасіГі говоритъ о 
Льв ш, что онъ украсплъ латеранскую церковь окпаыи „ex vitro diversis coloribus" 
(Patrol, сххтш, 1236), и о Бенедикт ш, что онъ украсплъ храмъ св. Маріи въ 
Трастевер „vitreis coloribus" (тамъ же, 1354). 

3) ш, 23. 
3) См. выше стр. 741. 
*) Inquis. episcopi, 95 (Patrol, схххи, 191). 
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стивыя упражненія, иос щеніе больныхъ и иогребееіе умершихъ. 
Снстема зам ны эиитемій, о существованіи которыхъ въ Англіи было 
уже говорено выше '), съ н которьши видоизм неніями существо-
вала также и въ другихъ странахъ 2 ) . Соборы могли постановлять 
и д йствительно иостаповляли, что сьвн шиими иредписывавшимися 
д лами благочестія должно было соединяться и искреннее располо-
женіе сердца, хотя впосл дствіи эта внутренняя сторона все бол е 
ослаб вала въ сознаніи народа, и иногда получали значеніе исклю-
чительно эти вн шнія д йствія. 

Съ ц лью поддержанія и усиленія церковной дисциплины среди 
народа, введено было различіе между отлученіемъ и ана емой, и 
для усиленія страха этихъ приговоровъ призывалась на помощь 
гражданская власть, присоединявшая къ этимъ дерковнымъ наказа-
ніямъ и наказанія гражданскія. Подъ отдученіемъ разум лось исклю-
ченіе отъ преимуществъ церкви, а бол е тяжелый приговоръ ана-

емы нодвергалъ гр шнива проклятію 3 ). Соборъ павійскій огь-
850 года постановшгь, что отлученная личность должна быть ли-
шаема ирава заеимать какую либо важную должность, или вообще 
какую либо должность на служб государства, и должна быть ли-
шаема обычнаго общенія съ хриетіанами *). Но ана емой налагались 
еще дальн йшія наказанія; виновный, противъ котораго она произ-
носилась, не могъ принимать участіе въ церковныхъ искахъ, не 
могъ д лать или утверждать зав щанія, не могъ держать никакой 
собственности иодъ в деніеыъ церкви, не могъ даже долучать судо-
производства въ иірскихъ судахъ, гд требовалась клятва, такъ какъ 
онъ не допускался до клятвы. Ни одинъ священникъ не могъ бла-
гословить брака такого челов ка; ему отказывалось въ посл днихъ 
таинствахъ, и онъ лишался права на христіанское погребеніе,— 
каковыя навазанія, если даже самъ гр шникъ не обраідалъ на нихъ 
вниманія, несомн нно должны были ироизводить могущественное 
вліяніе на души т хъ, кто находился въ связи съ нимъ, и часто 
побуждали д лать болыпія приношенія въ уплату за прощеніе, ко-
торое, какъ предполагалось, церковь могла давать всякому гр ш-
нику, даже н посл того, какъ онъ оставилъ земную жизнь Б). Фор-

') См. выше стр. 740. 
aJ Напріш ръ, Regino, De Discipl. Eccl. п, 438—46 (Patrol, cxxxn). 
3) CM. ШІСЬМО ОДНОГО Шиейерскаго гражданина къ Гериберту, архіепи-

скопу кельискоыу, о новыхъ притязаніяхъ духовенсіва по вопросу о разр шеніи 
(окодо 1000 года). (Patrol, оы, 693—8). 

*) Cone. Regioticin. с. 12. 
s) 0 св. Герард , епископ Тула, умершемъ въ 994 году, разсказывается, 

что онъ каждый вечеръ, во время свонхъ благочесгивыхъ упражиепій, тайно 
снимадъ вс отлученія, которыя онъ иропзиосилъ, чтобы кто дибо изъ виновныхъ 
лщъ не умеръ въ теченіе почи перазр шеннымъ отъ нихъ, п что этотъ приговоръ-
отдученія онъ вновь цалагалъ но утраиъ. Vita, с. 2 ар. Martene, Thes. ш, 1054. 
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мулы проклятія сд лались бол е выработаиыыми и страпшыми, u 
въ доказательство того, какое впечатл ніе он ироизводили на зло-
иолучныхъ, иодвергшпхся имъ людей, передавались разсказы, чта 
н которые внезапно умирали въ своемъ нечестіи или чахли иодъ 
муками долгой и безнадежной бол зни '). 

Были однако же и такіе, которымъ лишеыія, связанныя съ ана-
емой или отлученіемъ, внушали мало етраха. Императоры и ко-

роли, графы и герцоги были достаточно сильны для того, чтобы 
найти себ правосудіе даже и подъ ириговоромъ, который ли-
шалъ бы его бол е низкихъ людей; не смотря на вс церковныя за-
прещенія, они могли получать свящеынослужеяіе отъ капеллановъ; 
свое гражданское иоложеніе они занимали не смотря на отлученіе 
церкви. Чтобы смирить такихъ ліогущественныхъ гр пшиковъ, вве-
денъ былъ u н т е р д и к т ъ, яо которому ц лып округъили королевство 
иодвергалось отлученію, и во время его закрывались церкви, за-
молкалн колокола, удаляемы были вн шнія принадлежности религіи, 
и народъ дишался всякихъ религіозныхъ требъ, кром какъ въ той 
стеиени и при такихъ обетоятельствахъ, котория иогли иоразить 
воображеніе еще ббльшнмъ ужасомъ 2). Налоа;еніе наказаній, ко-
торыя одияаково обрушивалнсь на внновяыхъ и невинныхъ, въ преж-
иее, время не было одобряемо а ) . Первая изв стяая нодытка нало-
жить интердиктъ, именно попытка младшаго Гинкмара, была устра-
ыена его ыитрояолитомъ я его собратьями едискояами *); и самым'ь. 
ранннмъ нзв стнымъ ярнм ромъ, въ которомъ еднскодъ д йстви-
тельно нриводилъ такой ярнговоръ въ исноляеніе, былъ ярнговоръ 
Алдуина, епискояа лиможскаго, въ 994 году 5 ) . Интердиктъ, нроиз-
яесенный дротивъ государя, какъ ожидалось, долженъ былъ д й-
ствовать на него не столько прямо, сколько чрезъ возбужденіе уііови. 
его подданныхъ; но ужасы его косвеннаго д йствія оказывалнсь та-
ковыми, что немногіе даже изъ самыхъ см лыхъ, или нзъ т хъ, кто 
нанмен е были чувствнтельны къ духовнымъ вдечатл ніямъ, осм ля-
вались вызывать его нлн не обращать на него вниманія. 

9. Въ начал хі стол тія французскимъ духовенствомъ сд ла-
на была зам чательная нодытка ограничить наснлія и раздоры свое-

') См. наприм ръ, нроклятіе, ііроіізнесенное собороиъ въ Реймс протпвк 
убійцъ архіепискоиа Фулька огь 900 года (Hard- і, 465), съ разсіеазомъ Ришера 
о смерты Вішелара, одиого нзъ убііідъ (і, 18). Сборникъ формулъ мозшо віід ть 
въ Martene, De Autiq. Eccl. Ritibus, n, 322—5. 

a) Обстояіедьиое omicauio результатовъ цнтердчкта CM. y Hurter, Geschichte 
Iiiuocent ш, i, 374 п сд д. (edit. 2). 

3) CM. иротестъ бл. Авгусіина ііротивъ Авкспліл, Ер. 250 (t. п, col. 1066). 
4) См. выше, стр. 835. 
') CM. Herzog, ст. Interdict. Иво шартрскій, умершій въ 1125 году, говоритъ. 

о немъ, какъ новомъ u необычиомь средств . Ерр. 95, 121 (Patrol, сьхп). 
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го времени '), Радульфъ Лысый относитъ ее къ 1033 году, когда 
надежда на обильную жатву, посл трехл тяяго страшнаго голода, 
повидимому особенно д лала души людей достуиныыи религіозниш. 
впечатл ніямъ, связаннымъ съ завершеніемъ тысячел тія со време-
ни страданій Спасителя. Но можно думать. что движеніе это въ 
д йствительности началось я сколько раныпе, и что предиетъ этотъ 
уже былъ обсуждаемъ соборами, какъ наприм ръ, собороиъ лимож-
скимъ въ 1021 году, т мъ самымъ, который установилъ апостоль-
ское достоинство св. Марціала 2). 

Съ ц лыо пололсить конецъ враждебнымъ птношеніямъ или част-
нымъ войнамъ, которыя разоряли населеніе и опустошали почву 
Францін, предложено было обязывать людей соблюдать миръ, имен-
но, что они должны воздерживаться отъ нанесенія вреда и отъ 
мщенія, такъ чтобы каждын могъ ходить невооруженнымъ, не опа-
саясь прежаей вражды, что церкви должны давать уб жище вс мъ, 
кром т хъ, кто окажутся повиниыми въ нарушеніи этого „мнра 
Божія". На собор лиможскомъ было постановлено, что если на-
чальники округа откажутся согласиться на это постановленіе, то 
округъ долженъ иодвергнуться интердикту, что во время интердикта 
никто, за исключеніемъ духовенства, нищихъ, етранниковъ и мла-
денцевъ, не будутъ им ть права пользоваться христіаискимъ ч по-
гребеніемъ, что религіозныя требы должны быть совершаемы только 
какбы украдкой 3), что церкви должны быть лишены своихъ укра-
шеній, не долженъ совершаться ни одинъ бракъ, должнн быть но-
симы траурпыя одежды, по пятницаиъ не должео питі. никакого ви-
на, и по субботамъ не сть мяса 4 ). Когда движеніе это сд лалось 
бол е общимъ, одинъ епископъ заявилъ, будто бы онъ получилъ 
письмо съ неба, въ которомъ повел валось соблюдать миръ. Герардъ, 

„„ . епископъ камбрайскій,—тотъ самый, о которомъ сооб-
щалось, что онъ обратилъ къ церкви одну партію ере-

тиковъ 5),—сдинъ только высказался противъ этого плана, такъ какъ 
онъ противод йствовалъ отчасти подобеому же плану и н сколько л тъ 
предъ т мъ. Ояъ утверждалъ, что это значило вторгаться въ д ла, 
приеадлежащія государству, что употребленіе оружія освящено св. 
Ііисавіеиъ, что позволительно требовать возстановленія того, что 
отнято насиліемъ и въ возмездіе за т лесныя поврежденія, что пред-
лагаемые посты не должны быть распространяемы на вс хъ, такъ 
какъ люди не вс одинаково способны сносить ихъ, и не вс оди-

*) CM. Datt, Volumen Kerum Germanicarum, Ulm, 1693, pp. 11—13. 
') CM. Hard, vi, «91. 
a) Latenter. 
*) Hard, n , 885; Rad. Glab ir, 5. Бароній весьма негодуетъ на соборы за 

принятіе такпхъ ы ръ безъ согласія паіш. 1034. 5—Ь. 
s) CM. выше, стр. 987. 
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наково виновны, чтобы нуждаться въ такой дисцишшн . Врагамъ 
«пископа, однако же, удалось представить его образъ д йствія такъ, 
что его паства возстала противъ него, какъ врага мира, и онъ на-
иіелъ себя вынужденнымъ прекратить свое противод йствіе '). На-
родъ готовъ былъ приеять предложеніе, какъ н кое откровеиіе съ 
неба, и изъ Аквитаніи движееіе это распростраяилось и на другія 
провинціи Франціи. Собрана была жатва, равная жатв пяти пред-
шествующихъ л тъ, а зат мъ сл довали и другіе плодородные годы. 
Но это изобиліе плодовъ охладило народный энтузіазмъ, наеилія и 
іюроки опять начали свир пствовать даже болыпе, ч мъ когда ли-
бо, и на онред ленія соборовъ обращалось мало вниманія *). 

Въ 1038 году Эмонъ, архіепископъ буржскій, какбы не дов -
ряя д йствениости чисто духовныхъ угрозъ, собралъ епископовъ 
своей провинціи и пришелъ съ ними въ соглашеніе, что съ народа 
нужно взять клятву, по которои: би каждый мужчина свыше пятнадца-
тил тняго возраста принялъ на себя обязательетво вести неумоли-
мую войну противъ вс хъ грабителей, угнетателей и враговъ св. 
церкви. Духовенство не освобождалось отъ этой клятвы, но долж-
но было носить священныя знаиена въ яоходахъ, предиринимае-
мыхъ для умиротворенія страны, и всл дствіе этого соглашенія 
разрушены были многіе замки, бывшіе дотол твердынями насилія 
и тиранніи, и хищники, бывшіе дотол ужасомъ для своихъ сос -
дей, были принуждееы жить мирно. ОЕОЛО 1041 года выдвинута 
была н сколько иная схема подъ названіеш. „перемирія Божія". 
Имъ предполагалось не введеніе кавого либо ненарушимаго мира, 
а только то, чтобы войны, насилія и вс требованія возмездія пре-
кращались во время Рождествеискаго поста, Великаго поета и изв ст-
ныхъ праздничныхъ временъ, а также съ вечера пятницы каждой 
нед ли до зари сл дующаго понед льника, каковое время заклю-
чало въ себ весь промежутокъ отъ предательства Спасителя до Его 
воскресенія 3), и въ связи еъ этимъ были постановляемы и дру-
гія опред ленія, съ ц лью защиты слаб йшихъ классовъ—духо-
венства, монаховъ, монахинь и женщииъ, для обезпеченія правъ 
святилища, и для ограниченія вреда, наносимаго хозяйственнымъ 
д ламъ, такт̂  чтобы, наприм ръ. не наносить вреда пастухамъ и 
ихъ стадамъ, не повреждать маеличныхъ деревъ, ие уносить земле-
д льческихъ орудій, или, по крайней л р , не разрушать ихъ 4 ). 

Генрихъ і нейстрійскій отказался утвердить этотъ проектъ, и 

') Hard, і, 893. 
») Rad. Glab. і , 5. 
3) Rad. Glab. r ; 1, pp. 59—60. Бойны, противъ которыхъ направхялось иере-

миріе, былн пе общественнымп, а частныыи. 
*) Cone. Narbon. огъ 1054 года, сс 9—10; Sismondi; іг. 249. 
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будто бн вь наказаніе за этогь отказъ его влад нія пос щены 
были странной бол зныо, „огнемъ съ неба", которая была роко-
вою для многихъ изъ его подданныхъ и искал чила члены дру-
гимъ ') . Но перемиріе, нашедшее ревностиыхъ и мо ущественныхъ 
защитниковъ, въ род Одилона клунійскаго, бнло принято во всей 
остальной Фраіщіи и въ другихъ странахъ, и у жителей изв стна-
го діоцеза или округа вошло въ обычай обязывать себя соглаше-
ніемъ соблюдать его и принимать изв стныя м ры для приведенія 
его въ исполпеніе 2 ) . Нед льный періодъ покоя былъ, однако же, 
слишкомъ продолж.ителенъ, чтобы могъ быть приняет. вообще. Со-
боръ, состоявшійся въ 1047 году въ Эльн , епископскомъ город 
на испанскомъ тракт , сократилъ его до промежутка между девя-
тымъ часомъ въ еубботу и разсв томъ понед лыгака, и въ этомъ 
именно смысл повидимоиу онъ ограниченъ и законами Эдуарда 
Испов дника 3 ) . Т мъ не мен е въ поздн йшее время мы опять на-
ходимъ, что соборами установлялось бол е продолжительное пере-
миріе въ теченіе четырехъ дней нед ли, и въ этой именно форм 
перемиріе получило въ первый разъ папское утвержденіе отъ Ур-
бана п въ Елермон , и было также утверждено на 2-мъ и З-иъ 
соборахъ латеранскихъ 4 ). Чаетыя повторенія постановденіі о пе-
ремиріи, ііомимо всякихъ другихъ доказательствъ сами по себ 
съ достаточностью показываютъ, что оно не соблюдалось осо-
бенно строго. Т мъ не мен е, какъ ни недостаточно было вліяиіе 
этой м ры, ея д йствія были весьма благод тельны, въ смысл пре-
с чеяія беззаконія и безиорядка въ т времена, подъ вліяніемъ 
христіанской гуманности и милосердія. „Мы должны", говоритъ 
одинъ историкъ, отнюдь не благосклонный къ деркви среднихъ в -
ковъ, „считать это наибол е славнымъ изъ м ропріятій духовенства, 
какъ такое, которое бол е всего сод иствовало смягченію нравовъ, 
развитію чувства состраданія между людьми безъ ущерба для духа 
храбрости, давало достаточную основу для чувства чести, предо-
ставляло народу пользоватьея миромъ и благоденствіемъ, насколь-
ко это было возможно для тогдапшяго состоянія общества, и на-
конецъ сод йствовало размноженію населенія до такой стеиени, что 
оно способно било впосл дствіи поетавлять огромныя массы иере-
селенцевъ во время крестовыхъ походовъ" 5 ) . 

l) CM. Rad. Olab. і, 60; Hugo Flavin, u. (Patrol, сілг, 262). 
') Ivo, Ep. 90 (Patrol, CLXIII). 
•') Отъ 1054 года ('?). Thorpe, 190 
*) Gone. Ularomont. отъ 1095 r. c- I. O'onc. Lat. ir, отъ 1139 r. c. 12: Cone. 

Lat. m отъ 1179 r. e. 21. 
5) Sismondi, iv, 248. 
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Въ это именно время возникло и учрежденіе р ы ц а р с т в а , 
іш вшаго столь могущественное вліяніе на средніе в ка, и въ конц 
періода, разсматриваемаго въ этой книг , система эта достигла по-
чти полнаго завершенія. 

Мы вид ли. что во вреия смутъ во Франціи по стран раз-
мнолшлись замки, и каждый замокъ сд лался орудіемъ наступленія 
и защиты, центромъ грабительства. При такомъ состояиіи общества 
совершались всеобщія взаимныя насилія, влад лецъ заыка жилъ въ 
его ст нахъ, разобщенный съ своими сос дями, и выходилъ отту-
да только для войны, для частныхъ столкновеній или для грабежа. 
Т мъ не мен е эта отчуждеыность знати не лишепа была своихъ 
добрыхъ результатовъ. Отчул дешши отъ другаго равнаго общества, 
феодалъ нринужденъ былъ всец до предаваться обществу своен же-
ны и д тей, и отсюда возникло своеобразное развитіе семейной 
жизни. Хозяйка, которой въ отсутствіе овоего мулса приходилось 
д йствовать въ ісачеств охранительницы замка, иолучала новую 
отв тственность и новое достоинство, причем7) воспитаніе юноше-
ства занимало значительвую часть времени, которое въ противномъ 
случа казалось бы слишком'!. скучнымъ и тяжелымъ. Сыновьявас-
саловъ иосылались для образованія подъ кровлю начальника, гд 
они выростали вм ст сь его собственными сыновьями, и такимч. 
образомъ уцрочилась связь, которая въ одно и то же время обез-
лечивала феодала въ в рности его вассаловъ, и вассаловъ въ за-
іцит со стороны феодала. Благородные юноши могли, въ качеств 
діаконовъ въ церкви, совершать богослуженіе безъ всякаго униже-
нія для себя. Въ вечерніе часы они были допускаемы въ общество 
женщинъ, и отъ такого взаимообщенія (феди: высшихт. классовъ раз-
вилась общая утонченность нравовъ. 

Что среди германцевъ допущеніе молодаго челов ка въ ряды 
иоиновъ ознаменовывалось публичнымъ над леціемъ его оружіемъ. это 
мы знаемъ изъ свид тельства Тацита '), и суіцествованіе этого обы-
чая посл франкскаго завоеванія въ Галліп можно вид ть время 
отъ времени въ л тописяхъ. Этотъ древній національный обычай 
тенерь ііріобр лъ новую важность и принялъ форму, которая въ 
одно и то же время означала допущеніе юиоши въ классъ рыцар-
ства и символизировала связь мелсду вассалами и главою. Обычай 
этотъ сопровождался религіозпыми церемоиіями, которыя давали ему 
характеръ военнаго иосвященія. Съ кандидата снималась одеяада, овъ 
былъ омываемъ, какбы въ креіценіи, вновь од ваемъ въ одеждысъ 

') Germania. 13. 
66* 



1 0 4 4 ИСТОРІЯ ХРНСТІАНСКОЙ ЦЕРКВЙ. 

особымъ символическимъ значеніемъ. Онъ стерегъ свое оружіе въ 
замковой часовн , испов дывался и причаідался; на него над ва-
лось вооружеиіе, оружіе его благословдялось, причемъ д лалось ему 
и внушеніе касательно его обязанностей; зат мъ онъ торжественно 
давалъ об тъ сдужить Богу, защищать женщинъ и слабыхъ, быть в р-
нымъ исмиреннымъ, кроткимъ, любезнымъ, честньшъ, безкорыетньшъ. 
Согласно съ обычаемТ), который бмлъ общимъ при засвид тельство-
ваніи документовъ и тому подобныхъ актовъ, новопосвящаемый ры-
дарь получалъ особый ударъ въ восиоминаніе своихъ новыхъ обяза-
тельствъ, и этимъ ударомъ, который ппосд дствіи д лался иечемъ. 
заканчивалась вся церемонія. 

Характеръ этихъ церемоній иовазываетъ, что духовенство усвои-
ло себ древііій тевтонскій обычай посвященія и обратило его 
на ц ли религіи и гуманности, и это не мен е очевидно изъ т хъ 
обязанностей, которыя принималъ на себя рыцарь, такъ какъ он 
р зко отличались отъ обіцаго характера мірянъ того времени, когда 
введена была эта система. Воины^ грубая сила которыхъ естествен-
но была оиасна цервви и обществеиному порядку, теперь запиеы-
вались на служеніе имъ и торжественно иринимали на себя обя-
зательство въ этомъ отношеніи. И яовое учрежденіе скоро окруже-
но было ореоломъ какъ религіи, такъ и поэзіи. Легенды о свя-
тыхъ, бывшія въ теченіе стол тій единственно популярною лите-
ратурой, теиерь находили себ еоперничество со стороны п сеш. 
и романсовъ о рыцарсвихъ приключеніяхъ, и воплощаемый въ 
этихъ произведеиіяхъ идеалъ, — „благородная доблесть,. дюбезность, 
челов чноеть, предапность, см лость, любовь, дружба", — сд -
лался т мъ образцомъ, которому стремились подражать рьщарв. 
Исторія ь ков7>, въ которыхъ преобдадало рыцарство, правда, об-
наруживаетъ состояніе вещей, дадеко не похожее на чистыя и воз-
вышенныя начала этого учрежденія; т мъ не мен е, хотя бы д й-
ствитедьность и оказывалась далеко ниже идеала, велшшиъ иріобр -
тевіемъ для цивидизаціи было уже то, что за тавимъ образцомъ 
признавадся авторитетъ, и дюди сознавали присутствіе благородна-
го и возвышающаго идеада въ своихъ сердцахъ, хотя бы д йстви-
тельная ихъ лсизнь даже слишкомъ часто представдяла иечадьную 
и предосудительную противоположпость ему. 

КОНЕЦЪ ПЕРВАГО ТОМА. 





П Р И Л О Ж Е Н І Я 
еправочныхъ таблицъ и епиековъ къ первому 

тому иеторіи Хриетіанекой церкви. 



Приложеніе I. 

Хронологическая таблица посл доват льнаго ряда цер-
ковно-историчесвихъ событій отъ апостольскаго в ва 

до разд ленія ц ркв й *). 

В къ первый **). 
Годы ОТР. 

no Р. X. 
1. Рождество Христа, Спаситела міра 

14. Вступленіе Тиверія на имиераторекій престолъ 
34. Страданія и креетная смерть Христа Спасителя . 
36. Мученичество архидіакона Стефана.—Іудейско гоненіе 

Разс яніе церкви изъ Іерусалима 
Обращеніе самарянъ и прозелитовъ . . . . 

37. Калигула императоръ .• . 
Обращеніе ап. Павла 

39. Покой церкви при Калигул 
40. Обращеніе Корнилія и языческихъ прозелитовъ 

Симонъ волхвъ, ересіархъ 35 
'41. Первая церковь изъ язычниковъ въ Антіохіи . . . . 

Ученики Христа впервые нолучаютъ пазваніе христіань 
41. Клавдій императоръ 
44. Гоненіе при Ирод .-т-М ченичество св. Іакова старгааго 
45. Павелъ и Варнава посилаются къ язычникамг . . . 
50. Апостольскій соборъ въ Іерусалим 4 
54. Восшествіе на престолъ императора Нерона . •. 
62. Гоненіе въ Іуде .—Мученичествп св. Іакова цраведнаго 
65. І і е р в о е о^щеегоненіеязычниковънахристіанъ нри Нерон 3 
66. Мученичество апп. Ііетра и Ііавла . . . . . ^: 

*) Дреддагаемая табіица составлена по Курцу, Сыиту. арх. Арсенію и др-
Лерев. 

**) Первый в къ собствевно не входитъ въ курсъ исторіи церкви Роберт-
сона, но хроиологіа его ііредіагается зд сь для ясностп общаго хода развитія 
церквп п ея жизнн отг Р. Хр. 



1 0 4 8 ИОТОРІЯ ХРИОТІАНСКОЙ ЦЕРКВИ. 

Годы СТР. 
no Р. X. 

68. Смерть Нерона и восшествіе Гальбы на императорскій пре-
столъ 

^ 7(Х Разрушеніе Іерусалиыа Титомъ . . . . . . . 
Церковь іерусалимская въ Пелл . . . . . . . 4 

79. Титъ императоръ 
91. Домиціанъ императоръ.—Климеятъ римскій 6 

^96. В т о р о е общее гоненіе.—Св. ап. Іоапнъ на остров Патмос 5 
- '" "llHkUJlilUiu, Керин ъ и другіе еретики 38 

Нерва императоръ.—Религіозная в ротерпимость . . .' 5 
_98,. Траянъ императоръ и его указъ противъ гильдій . . . 9 

В къ иторои. 

104. Доношеніе Плинія ими. Траяну о христіанств въ Ви иніи . 10 
106. Т р е т ь е общее гоненіена христіанъ 12 
107. Мутеничество Симеона, родственника Госаодня и епиекопа 

Іерусалимскаго 10 
115. Мученичество Игнатія, епископа аптіохіискаго . . . 12 

Посланія Игнатія 14 
117. Адріанъ императоръ 16 
125. Апологіи Кійдрата и Аристида 16 
132. Основаніе римской колоніи Эліи Капитолини на м ст іе-

русалима 17 
138. Возстапіе Баркохбы и оекверненіе Іерусалима . . . . 17 

38. Окончательное разд леніе между іудействомъ и хриетіанствомъ 18 
1^8. Возникновеніе гностицизма. — Іудейскіе гностики, евіониты 

и другіе 40 
Василидъ, Валентиніанъ и другіе гностикн . . . 4 3 

138. Антонинъ Пій императоръ и его в ротерпимость къ хри-
стіанству • . . 18 

Первая ааологія Іусхина Филоеофа "'. . Т э -

150. Цельсъ выступаетъ съ іюлемикой вротивъ христіанства . 28 
160. Споръ касательно празднованія ІІасхи: Аникита и Поликараъ 25 
160. Возникновеиіе монтанистской ереси 66 
160. Рожденіе Тертулліана 71 
161. Маркъ Аврелій Антонинъ имііераторъ 21 
166. Ч е т в е р т о е общее гоненіе 22 

Мученичество ІустинТ^Рилософа и Поликарпа . . . 25 
16^. Апологіи Мелитона, А ипагора, Татіана и другихъ . 29 
174. Походъ Марка Аврелія противъ квадовъ и громоносный легіонъ 23 
177. Гоненіе въ Галліи.—Мученики ліонскіе и вьеннскіе . 27 



ПРИЛОЖВНІЯ. 

Годы СТР. 
no Р. X. 

177. Ириней, еішскоііъ ліонскій 65 
180. Коммодъ императоръ и его благоскдонность къ христіанству 57 
180. .Катихизическая школа въ Александріи, основанная Пантеномъ 79 
180. Распространеніе христіанства по имперіи и среди варваровъ . 140 
185. Рожденіе Оригена . . . . 89 
193. Септимій Северъ имаераторъ 58 
196. Споръ о Пасх : ІІоликратъ ефесскій и Викторъ римскій . 64 
200. Патрииассіанскія ереси Браксея, Ноэта и другихъ . . 77 

Рождепіе Кипріана, кар агенскаго епископа . . . . 106 

В къ третій. 

202. Эдиктъ имцератора Севера прогивъ христіанъ и а я т о е 
общее гоненіе 59 

Мученичество Иерпетуи, Ревоката, Фелициты и др. . 60 
202. Апологія Тертулліана 72 

Онъ становится монтанистоыъ 73 
211. Каракалла иыператоръ 63 
218. Элагабадъ императоръ 63 
220. Смерть Тертулліана 74 

Смерть Климента александрійскаго . . . . . . 80 
222. Александръ Северъ императоръ и его в ротерпимость . . 85 
228. Пос щеніе Оригеномъ Греціи для опроверж нія ересей, возму-

щавшихъ тамошнюю церковь . 9 4 
228. Рукоположеніе Оригена въ санъ пресвитера . . . . 94 
231. Лишеніе Оригена должности въ катихизической штол въ 

Александріи - 9 5 
235. Максимъ имиерагоръ и ш есто е общее гонеиіе . . . 86 
235. УмеріЦМЙніе-̂  леічандра-Оеиера'".1 . ' . . . . 86 
238. Соборъ въ Аравіи ію д лу еретика Берилла . . . . 96 
243. Смерть Амыонія Сакка неоплатоника 84 
244. Филипиъ, называемый (хотя и (юмнительио) аервымъ христіан-

скимъ императоромъ 86 
248. Тысячел тяяя годовщииа со времени основанія Рима . 87 
248. Кипріанъ, епископъ кар агенскій 106 
249. Вступленіе Деція на црестолъ; с е д ь м о е общее гоненіе . 87 
250. Мученичество Фабіана, епископа римйКаМ 88 
251. Смерть Деція въ битв съ готами 88 
251. Соборъ въ Кар аген по вопросу о падшихъ. . . . 113 
251. Рожденіе Антонія иваидскаго 295 
253. Вступленіе Валеріана на ишшраторскій ііресто.іъ . . . 88 
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Годы. ОТР. 
no Р. X. 

255. Смерть Оригена въ Тир 96 
256. Рожденіе Арія ересіарха 185 
257. Появленіе еретика Савеллія 104 
258. Указъ Валеріана о преданіи христіанскаго духовенства смер-

ти: в о с ь м о е общее гоненіе 89 
258. Мученическая смерть св. Кипріана 117 
260. Конедъ гоненія при Балеріан и смерть императора . 89 
261. Галліенъ императоръ, пріостановленіе Валеріанова гоненія и 

первм эдикты о в ротериимости 120 
271. Авреліанъ императоръ и д е в я т о е гоненіе на^ристіанъ . ШГ 

Выступленіе Манеса съ сво ю еретического пропов лью . 123 
272. Рожденіе Константина Великаго 166 
277. Смерть Манеса въ ІІерсіи 124 
280. Оеиованіе Антоніемъ отшельпичества 296 
284. Восшествіе Діоклитіана на престолъ 132 
286. Допущеніе Максиміана къ участію въ управленіи имітеріей 

въ качеств августа . . . 132 
286. Исторія иванскаго легіона 133 
292. Допущеніе Галерія и Констанція къ управленію въ качеств 

кесарей 132 
292. Рожденіе Пахомія, основателя киновійской системы монашества 298 

В къ четвертый. 

ЗОЗІ Великца^АіІДЛав общее гоненіе 134 
305. Отреченіе Діоклитіана отъ 'импераігорскаго престола въ Ни-

комидіи и Максимина въ Милан 1о(> 
305. Гибгци міі TTiijiifi ijmiiiiiin і » поведеніи христіанъ во время 

иосл дняго гоненія! ! 176 
306. Провозглапюто Константина британскими легіонами въ ка-

чеетв императора . ~~Т 166 
306. Введеніе монашества въ Сиріи Иларіономъ, ученикомъ и по-

сл дователемъ Антонія 301 
311. Указъ о в ротериимости, изданный Галеріемъ. . . . 137 
311. Мученичество Петра, епискоііа александрійскаго, Лукіана, 

пресвитера антіохійскаго, Ме одія тирскаго и другихъ . 139 
312. Езданіе Константиномъ эдикта въ пользу христіанъ . . 1 3 9 
312. Вид ніе Констаптиномъ креста на неб , съ надписью: „симъ 

иоб диши" 167 
318. Второй его эдиктъ о в ротерпимости, изданный въ Милан 140 
313. Соборъ въ Латеран противъ донатистовъ 179 
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Годы СТР. 

no Р. X. 
314. Ilopaateuie Константиномъ Лициніл 171 
314. Соборъ арелатскій по вопросу о донатистахъ . . . . 179 
315. Освобожденіе церковныхъ зеыель отъ обычныхъ налоговъ . 170 
316. Соборъ въ Милан по іюиросу о донатистахъ . . . 1 8 0 
316. Эдикты Конставтина противъ донатистовъ . . . . 1 8 0 
318. Рожденіе Улфилы, впосл дствіи епископа готскаго. . . 274 
319. Первое пролвленіе аріанской ереси и отлученіе Арія . . 1 8 5 
320. Обращеніе иберійцевъ или грузинъ 273 
323. Новое д леніе имперіи, по которому вся Европа, за исклю-

ченіемъ ракіи, предоставлена была Константину . . . 1 7 2 
324. Попытка Конетантина уладить возникшую всл дствіе аріан-

ства смуту въ церкви 186 
325. Первый вс ленскій соборъ въ Нике 189 . 
326. Ііос щеніе царицей Еленой святой зеыли . . . . . 1 7 5 
327. Проникновеніе аріанской ереси къ императорскому двору . 194 
329. Рожденіе Василія Великаго и Григорія Назіанзина. . 241 
330. Донатистскій соборъ 182 
334—335. Соборы въ Кесаріи и Тир протинъ А анасія алексан-

дрійскаго 196 
336. Смерть Арія 197 
336. Первое изгнаніе А анасіл 197 
337. Кончина императора Еонстантина 198 
337. Восшествіе на престолъ синовей Константина Великаго,— 

Константина, Констанція и Констанса 199 
338. Возвращеніе А анасія въ Александрію 200 
340. Соборъ въ Антіохіи для освященія церкви, основанной Кон-

стантиномъ 201 
340. Второе изгнаніе А анасія 201 
340. Появленіе въ Рим первыхъ египетскихъ монаховъ вы ст 

съ А анасіемъ 301 
340. Рожденіе бл. Іеронима 303 
343. Гоненіе на христіанство въ Персіи при Саиор II . . . 273 
347. гожденіе Иавды, уІёИНЦУЩІЛШЧІдовательницн (Іл. Іеронима 306 
347. Рожденіе Іоанна Златоуста 352 
348. Кончина Пахомія 300 
348. Улфила, епископъ готовъ 275 
351. Битва ыежду войсками Констанція и Магненція . . . 207 
351—355. Восиитаніе Василія Великаго и Григорія Вогослова въ 

А инахъ . . 
353. Возсоединеніе имперіи подъ единодержавіемъ Констанція . 198 
353. Аріанскіе соборы въ Арелат и Милан и осужденіе на 

нихъ А анасія 20t: 
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Годы СТР. 
no P. X. 

354. Рожденіе бл. Августина въ Тагаст 319 
355. Провозглашевіе Юліана кесаремъ 220 
356. Нападеніе на церковь, гд служилъ А анасій, и третье из-

гнаніе его 210 
356. Кончина Антонія иваидскаго 298 
357. Пос іценіе Риыа Еонстанціемъ 211 
357. Удаленіе Василія Великаго въ пустыню Понта, гд онъ ос-

новалъ н сколько ыонашескихъ общинъ 241 
359. Соборъ въ Римини 215 
360. Македоній, епископъ константинопольскій 217 
361. Смерті, императора Констаиціл 218 
361. Провозглашеніе Юліана императоромъ 223 
361. Возвращеніе А анасія на свою ка едру 230 
362. Рукоположеніе Василія Великаго въ пресвитера въ Ігесаріи . 242 
362. Осужденіе заблужденія Аполлинарія 250 
363. Смерть Юліана отступника 229 
363. Вступленіе на иыператорскій престолъ Іовіаиа христіанина. 233 
364. Кончина Іовіана въ Ви иніи 234 
365. Соборъ въ Лампсак 236 
367. Указъ Валента о низложеши возстановленныхъ Юліаноыъ 

епископовъ; его ишеніе на православныхъ 236 
367. Крещеніе Іоанна іілатоуста. 352 
371. Избраніе Василія Великаго ыа еиискоискую ка едру Кесаріи 242 
372. Разд леніе Каппадокіи на дв провинціи и церковное за-

трудненіе Василія Великаго . г 243 
372. Христіанство среди сарацинъ 276 
373. Кончина А анасія Великаго 238 
374. Избраніе Амвросія въ санъ епискоиа медіоланскаго. . . 252 
374. Удаленіе 6л. Іеронима въ ііустыню Халкидскую къ востоку 

отъ Сиріи 303 
374. ирисоединеніе бл. Августина къ манихеяыъ. . . . . 371 
375. Восшествіе на престолъ Граціана 238 
378. Провозглашеніе Граціаноыъ религіозной свободы вс мъ, за 

исключеніемъ ыанихеевъ, евноміанъ и фотиніанъ . . . 2 3 9 
378. Распространеніе ереси присцилліанства 268 
378. Рукоположеніе Іеронима въ санъ пресвитера . . . . 304 
379. еодосій I великій становится имнераторомъ Воетока . , 239 
380. Прибытіе еодосія въ Константиноиоль 245 
380. Смерть Василія Великаго . . • 247 
381. Второй вселенскій соборъ въ Коистантиноиол . . . 247 
381. Повел ніе еодосія передать вс церкви православнымъ и 

запрещеніе еретичеекихъ собраній 266 
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Годы СТР. 
no Р. X. 

381. Рукоиоположеніе Іоанна Златоуста въ діакона . . . . 352 
382. Удаленіе жертвенника Поб ды изъ сената въ Рим . . 262 
382. Ходатайство Симмаха въ пользу язычества . . . . 263 
382. Бл. Іеронимъ въ Риы 304 
383. Переселеніе Августина въ Римъ. 371 
384. Новое ходатайство Симмаха въ пользу жертвенника Поб дн 

и старой религіи 263 
384. Переселеніе бл. Іеронима на Востокъ и поселеніе его въ 

Ви леем 309 
385. Осужденіе Присцилліана и его сотоварищей на смерть . . 2 7 0 
385. Борьба Амвросія съ аріанствомъ 253 
385. Посланіе Сириція по вопросу о безбрачіи духовенства . . 293 
385. еофилъ, епископъ александрійскій . 359 
386. Изданіе указа о полпой свобод религіи т мъ, кто будутъ 

испов дивать символъ римипійскій . . . . . . 253 
386. Отправленіе въ Египетъ коммиссіи съ ;ц лью закрытія язы-

ческихъ храмовъ 259 
386. Рукоположеніе Іоанна Златоуста въ пресвитера и назначе-

ніе его главнимъ цропов дникомъ въ Антіохіи . . . 352 
386. Мятежъ въ Антіохіи и бес да Іоанна Златоуста о статуяхъ. 353 
387. Крещеніе Августина 373 
388. Заботливость еодосія о единеніи в ры и богослуженія 

среди своихъ подданныхъ и участіе въ этомъ д л св. 
Амвросія ; . 255 

388. Смерть Улфилы • 375 
389 (или 390). Кончина Григорія Богослова 249 
389. Ходатайство языческой партіи предъ еодосіемъ . . 264 
390. Мятежъ въ ессалоник и жестокость еодосія . . ' . 256 
390. Наказаніе еодосію отъ св. Амвросія 257 
391. Рукоположеніе Августина въ пресвитера въ Иппон 374 
392. Кончина Аполлинарія 251 
392. Законъ еодосія противъ язычества 265 
393. Начало спора объ Ориген ,. - 347 
3 93 Рукоположеніе Августина въ еаископа ишюпскаго . . . 375 
393. Начало полемической д ятельности бл. Августина . . . 378 
395. Разд леніе Римской имперіи между Гоноріемъ и Аркадіемъ. 341 
•397. Кончина св. Амвросія 258 
398. Возведеніе Іоанна Златоуста на ка едру Константинополя . 354 
399. Соборъ въ Кар аген 345 
399. Паденіе Евтропія и пропов дь о немъ Іоанна Златоуста . 35^ 
400. Путешествіе Златоуста въ Ефесъ по д лу епископа Антонина ЗЬй 
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403. Соборъ ири Дуб близь Халкидона и осужденіе на немъ 
Іоанна Златоуста 363 

403. Борьба Златоуста съ императрицей Евдоксіей . . . . 365 
405. Возобновленіе прежнихъ эдиктовъ противъ донатиетовъ. . 379 
407. Кончина св. Іоанна Златоуста въ Коман 368 
411. Собес дованіе съ донатистами 381 
411. Происхожденіе иелагіанской ереси 385 
412. Началосоставленіябл. Августиномътворенія „оград Божіемъ" 375 
412. Реирессивныя м ры Гонорія иротивъ донатистовъ . . . 384 
412. Кириллъ, архіепископъ алекеандрійскій 411 
413. Обращеніе бургундцевъ изъ иравославія въ аріанство 458 
414. Гоненіе на христіанъ въ Персіи 405 
416. Мятежъ въ Александріи и убіеніе Ипатіи 412 
418. Кончина Пелагія 394 
420. Кончина бл. Іерошша 311 
423. Симеонъ Столпникъ 320 
428. Несторій, иатріархъ константиноиольскій 407 
428. Происхожденіе несторіанской ереси 410 
429. Иларій, монахъ леринскій, и восшествіе его на митрополичій 

престолъ въ Аредат 451 
429. Распространеніе пелагіанства въ Британіи 458 
430. Кончииа бл. Августина 404 
430. Осужденіе Несторія 414 
431. Третій вселенскій соборъ въ Ефес , осужденіе на немъ Не-

сторія, пелагіанъ и аполлинаріанъ 418 
431. Ііалладій и его пропов дь въ Ирландіи 461 
432. Миссія св. Патрика въ Ирландіи . . • . . . - . . . . . 460 
434. Сочиненіе „Коыыониторій'' Бикентія леринскаго . . . 497 
440. Босшествіе на римскій иапскій престолъ Льва Великаго 450 
444. Діоскоръ, епископъ алексапдрійскій, вождь монофизитской 

партіи 429 
447. Бозникновеніе евтихіанства 430 
448. Низложеніе Евтихія въ Константинопол . . . . . . 431 
449. Разбойничій соборъ въ Ефес 433 
450. Смерть еодосія и самовластное управленіе имперіей со сто-

ропы Пульхеріи 406 
451. Нашествіе Аттилы 406 
451. Четвертый вселенскій соборъ—въ Халкидон : осужденіе 

Евтихія 437 
451. Объявленіе Еонстантиноиодя вторымъ ио достоинству иосл 

Рима, но съ одинаковими правами 444 
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Годы СТР. 
no Р. X. 

452. Великая битва ыа равнин Шадонской и иораженіе Аттилы 106 
454. Проиов дь Северина въ Баваріи и Австріи 461 
457. Гоненіе на христіанъ въ Африк со стороны аріанскихъ ван-

даловъ 464 
467. Ан иыій императоръ и его благошслонность къ лзычеству . 456 
<169. Обращеніе свевовъ въ Исианіи изъ православія въ аріанство 458 
476. Конецъ Римскои имперіи на запад 456 
480. Рожденіе Бенедикта нурсійскаго, основателя западнаго мо-

нашества 519 
482. Восшествіе на франкскій ирестодъ Хлодвига или Кловиса . 462 
482. Изданіе Зенономъ документа подъ названіемъ „Энотиконъ" 

(то есть, формулы единенія) 474 
4S4. Разд леніе между Востокомъ и Западомъ въ теченіе тридца-

ти-пяти л тъ 475' 
484. Собес дованіе ыежду православными и аріанами въ Африк 467 
491. Восшествіе на императорскій ирестолъ Анастасія . 477 
493. Теодорихъ 1, король остроготскій въ Рим 
496. Крещеніе франкскаго короля Кловиса (или Хлодовика) въ 

Реймс 463 

В къ шестой. 

г>11. Кончина Кловиса и первый франкекій соборъ въ Орлеан . 4 64 
512. Сыятеніе въ Копстаптиноаол по поводу введенія трисвятаго 479 
520. Возобновленіе споровъ объ Ориген 

— -Сдоръ о „трехъ главахъ" 489 
524. Кончина Боетія и Симмаха 484 
524. Первое пос щеніе римскимъ паиой (Іоапномъ I) Константи- -

нополя 483 
526. Кончина Теодориха 484 
527. Восшествіе Юстиніана на имаераторскій ирестолъ . 484 
529. Законъ Юстиніана о лишеніи язычниковъ и еретиковъ права 

занимать гражданскія и военныя должности 487 
529. Закрытіе философскихъ школъ въ А инахъ 486 
531. Переселеніе философовъ въ Персію къ царю Хозрою . 487 
532. Построеніе храма св. Софіи въ Константинопол . . . 486 
534. Даровавіе православнымъ свободы богослуженія въ Африк і:б9 
534. Изгнаніе аріанской ереси изъ Галліи 503 
537. Проникновеніе ыонофизитской ереси въ Абиссинію . . 496 
539. Искорененіе аріапства въ Африк . . 485 
540. Рожденіе Григорія Великаго 531 
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Годы СТР. 
no Р. X. 

543. Кончина Бенедикта нурсійскаго 523 
553. Пятый вселенскій соборъ,—второй Константинопольскій 493 
559. Возвращеніе свевовъ въ Испаніи къ православной в р . 503 
560. Рожденіе Колуыбана, миссіонера въ Ирландіи . . . . 553 
562. Законъ о штат духовенетва при церкви св. Софіи . 486 
565. Возникновеніе аф артодокетскаго ученія 495 
570. Рожденіе Магомета . 558. 
590. Избраніе Григорія Великаго на папскій престолъ . 532 
595. Исидоръ, епископъ севильскій 583 
596. Осужденіе армянскою церковью собора халкидонскаго 496 

— Миссія Августина въ Британію 543 
597. Крещеніе британскаго короля Этельберта 597 

В къ седьиой. 

611 (или 612). Б гство Магомета и пачало магоиетанскаго л то-
счисленія (Геджра) 562 

615. Смерть Колумбана 556 
616. Возникновеніе ереси моно елитства 564 
628. Дагобертъ, посл дній изъ Меровинговъ, расширившій часов-

ню Сенъ-Дени близь Парижа въ величественнглй монастнрь 585 
687. Взятіе Іерусалиыа халифомъ Омаромъ 563 
639. Эк есисъ Ираклія 567 
648. Изданіе „Типа" или „образца" в ры 569 
649. Первый соборъ латеранскій 570 
653. Страданія Максиыа испов дника 572 
655. Тюремное заключеніе и кончина Мартина I 571 
603. Возведеніе еодора тарсійскаго на ка едру архіепископа кэн-

терберійскаго а. . . . 593 
677. Подчиненіе Константинополя данничеству халифа . . . 680 
680. Рожденіе Винфрида, миссіонера въ с верной Германіи (св. 

Бонифація) 621 
681. Шестой вселенекій соборъ. третій константинопольскій, и 

осужденіе на немъ моно елитской ереси . . 574 
685. Ветупленіе на престолъ Юстиніана II . . . . . . . 576 
690. Сожженіе главныхъ вождей павликіанства при Юс.тиніае П 690 
692. Соборъ трулльскій, такъ называеыый пято-шестой. . . 577 
695. Воцареніе Леонтія 578 
698. Взяті магометанами Кар агена, и конецъ римскаго владыче-

ства въ Африв 563 
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Годы В къ ВОСЬМОЙ. СТР 
no Р. X. 

701- Заіірещеніе королемъ Витицей апелляцій къ Риму и автори-
зація имъ брака среди духовенства 584 
Смерть Іоанна Марона младшаго ливанскаго . . . . 580 

710. Авторизація м ръ короля Витицы на толедскомъ собор . 584 
710. Усвоеніе римскихъ обычаевъ касательно Пасхи и постриженія 

на Британскихъ оетровахъ 596 
716. Миссія Випфрида во Фризію 622 
717. Провозглашеніе императоромъ Льва Исаврянина . . . . 606 
724. Первая попытка Льва Исаврянина въ д л иконоборчества. 607 
726. Р шеніе поднять иконы на такую высоту, чтобы къ нимъ 

нельзя было прикасаться или ц ловать ихъ 608 
726. Вторженіе Ліутпранда, короля ломбардскаго, въ ииператор-

скую территорію . 6 1 3 
730. ІІротестъ патріарха Германа противъ иконоборчества и р -

шеніе снять образъ Спасителя Споручника 609 
Мятежъ въ Константинопол 609 

731. Григорій III и его ревность въ д л иочитанія иконъ . 615 
732. ІІолученіе Бонифаціемъ архіепископскаго палліума отъ паны 

Григорія III 625 
732. ІІоб да Карла Мартела надъ сарацинами близь Пуатьера и 

прогнаніе ихъ за Пиринеи 626 
733. Разрушеніе бурей флота, отправленнаго Львомъ въ Италію 

для наказанія непослушнаго папы 615 
734. Смерть Веды достопочтеннаго 599 
735. Рожденіе Алкуина, знаменитаго иредставителя учености въ 

в къ Карла Великаго 657 
741. Восшествіе на папскій ирестолъ Захаріи и на императорскій 

престолъ въ Константинопол Константина Еопронима. 616 
741. Смерть Карла Мартела 626 
742. Основаніе Бонифаціемъ великаго аббатства Фульды. . . 628 
745. Столкновеніе Бонифація съ Виргиліемъ задьцбургскимъ по 

воиросу о перекрещиваніи неправильно крещенныхъ . . 631 
747. Отреченіе Карломана отъ престола, и принятіе имъ мо-

нашества 632 
752. Коронація маіордома Пипина въ Суассон 633 
754. Предположеніе созвать соборъ по воаросу объ иконопочита-

ніи въ Константияоаол 617 
754. Экспедиція Пипина въ Италію 642 
755. Мученическая кончина св. Бонифація 633 
755. Дарованіе римской ка едр св тской власти . . . . 643 
760. Введеніе капонической жизни среди духовенства . . . 7 1 8 

истоия христинской ЦИРКВИ. 67 
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Годы UTP. 
no Р. X-

767. Мученичество иатріарха Константииа за д ло иконоиочнтанія 620 
767. Соборъвъ Жантильи(6епШ1у)по вопросу объ иконопочитаніи 673 
768. Смерть Пипина и вступленіе на престолъ Карла и Карломана 644 
771. Карлъ Великій, какъ единодержаввнй императоръ . . 645 
771. Начало войнъ Карла В ликаго аротивъ сакеонцевъ. . 652 
773. Первая экспедиція Карла Великаго въ Италію . . . . 646 
774. Карлъ Великій ниспровергаетъ Ломбардское королевство. 

подтверждаетъ и расши})яетъ даръ Пипина папству 646 
774. Первое иос щеніе Карломъ Великимъ Рима . . . . 646 
775. Кончина иконоборца Константина Коиронима . . . . 621 
775. Вступлевіе иа константинольскій ирестолъ Льва IV . 663 
780. Вьіступленіе Ирины въ качеств опекунши евоего сына Кон-

стантина VI 664 
781. Второе іюс іденіе Карломъ Великимъ Рима . . . . 647 
781. Стараніе Ирииы о женитьб своего сына Константина VI 

на одной изъ дочерей Еарла Великаго 670 
782. Избіеніе Карломъ Великимъ 4500 саксонекихъ пл нниковъ. 653 
782. Назначеніе Алкуина начальникомъ палатинской школы цри 

двор Карла Великаго 657 
782. Адопціавистскій споръ.—Феликсъ ургельскій . . . . 677 
784. Отреченіе патріарха константиаольскаго ІІавла . . . . 664 
784. Назначеніе на его м сто Тарасія 665 
786. Созваніе вселенскаго собора въ Константинопол . 666 
787. Третье пос щеніе Карломъ Великимъ Рима . . . . 647 
787. Циркуляръ Карда Великаго, съ ц лью поднятія образованія 

среди духовенства 659 
795. Вступленіе Льва Ш иа иапскій престолъ 647 
795. Разводъ Константина VI съ Мариной, запертой въ монасты-

р , и его женитьба на еодот . . . . . . 6 7 1 
795. Ревность еодора Студита въ пользу иконопочитанія и по-

несеніе имъ различныхъ наказаній 766 
796. Предоставленіе Алкуину аббатства св. Мартина въТур . 658 
797. Низложеніе Константина VI и саыодержавіе Ирины . 671 
799. Соборъ въ Аахен но вопросу объ адопціонизм и участіе 

на немъ Алкуииа . 6 8 1 
800. Четвертое пос щеніе Карломъ Великимъ Рима . . . . 648 
800. Коронованіе Карла отъ руки папы 649 

В к ъ д е в я т ы й . 

801. Начало введенія христіанства въ Моравіи : 874 
801. Рождевіе Анегарія, апостола С вера 880 
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Годы сті>. 
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802 Низложеніе Ирины секретаремъ Никифороыъ и кодчина ея 
на остров Лесбос . 671 

804. Кончина Алкуина . ()59 
809. Вопросъ объ исхожденіи Св. Духа на собор аахенскоыъ . 684 
811. Смерть Никифора во время войны съ болгарами . . . . 672 
S11. Строгіе закони Михаила Рангави противъ павликіанъ . . 692 
813. Встуііленіе Льва Y Армянина ва имиераторскій ирестолъ . 764 
814. Встуиленіе иа престолъ Людовика Благочестиваго . . . 752 
814. Снятіе и удаленіе иконы Спасителя Споручника . . . 7 6 8 
817. Принятіе Лотаря 1 въ качеств сотоварища по управлешю 

нмперіей . . • 755 
817. Отправленіе папой Пасхаліемъ легатовъ, съ ц лью ходатай-

ства предъ Львомъ Армяниномъ въ пользу иконопочитанія . 770 
820. Появленіе норманповъ па р к Шельд 764 
822. Огправленіе Эббо на миссіонерскую д ятелыіость въ Данію 879 
823. Коронація Лотаря въ Рим въ качеств имиератора . . 757 
823. Опустошительныя войны сарацинъ по берегаыъ Средизеына-

го моря 792 
S25. Соборъ въ Париж по вопроеу объ иконопочитаніи . . . 778 
826. Крещепіе датскаго короля Гарольда съ семействоыъ и свитой 880 
827. Защита иконоаочитапія шотландскимъ діакономъ Дунганомъ 782 
829. Возішішовеніе ложныхъ декреталій 784 
829. ІІоявлеяіе лжеученія Готтшалька о ыредоиред леши . . . 802 
831. Появлепіе ученія Пасхазія о евхаристіи . . . • . . 799 
831. Основаніе архіеиископской ка едры въ Гамбург . . . . 883 
832. Указъ имиератора еофила противъ икопоиочитанія . 774 
833. Низложеніе Людовика Блаі^честиваго.—Поле лжи . . 7 6 1 
835. Низложепіе Лотаря 763 
843. Разд леніе Западной имперіи ыежду тремя синовьями Лю-

довика 789 
845. Возвышеніе Гинкыара на архіепискоискую ка едру въ Реймс 824 
845. Крещеніе 14 богемекихъ вождей въ Ратисбон . . . . 878 
847. Возведевіе Игнатія на патріарвіую ка едру Константиноиоли 848 
847. Восшествіе Льва I T ыа папскій ирестолъ 796 
850. Гонепіе на христіапъ въ Кордуб въ Испаніи въ царство-

вавіе Абдеррахмана 870 
851. Возбуждевіе хрнстіанъ въ Испаніи и ревность ихъ къ му-

ченичеству 870 
852. Оспованіе въ Рим ,,львицаго города" 792 
852. Соборъ въ Нспаніи, постановнвшій опред леніе, чтобы никто 

нак репно не паирашивался на смерть ревностыо о сво й 
религіи 87і 

ін * 
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Годы СТР. 
no Р. X. 

852. Восшествіе на сарацинскій престолъ въ Испаніи Магомета, 
продолжавшаго гонепіе противъ христіанъ 872 

855. Отреченів императора Лотаря и вступленіе его въ мопастырь 814 
856. Женитьба Лотаря ТІ на Теутберг и разводъ съ иею 814 
857. Низложеніе Игнатія и возведеніенапатріаргаій престолг. Фотія 841) 
858. Восшеетвіе на паііскій преетолъ Николая I 797 
859. Соборъ приверженцевъ Игнатія, отлучившій Фотія . . 852 
859. Мученичество Евлогія и Леокритіи въ Исааніи . . . . 872 
860. Соборъ въ Туси по воиросу о предопред леніи 812 
861. Соборъ второ-первый. на которомъ Фотій былъ нризнаиъ иа-

тріархомъ 853 
862. Соборъ въ Ііистр но д .іу Ротада, епискоііа суассонскаго . 827 
862. Возвышеніе Варды въ достоинство кесаря 860 
863 Отправленіе свв. Кирилла и Ме одія на ііропов дь въ Мо-

равію 875 
863. Соборъ въ Мед по вопроеу о развод Лотаря 81() 
863. Объявленіе папой Фотія лишеннимъ всякой духовной долж-

ности и достоинства 855 
865. Кончина Ансгарія 887 
867. Соборъ въ Константинопол иротивъ иапекаго посягательства 

на Болгарію 860 
867. Умерщвленіе императора Михаила кесаремъ Василіемъ 861 
868 Свв. Кириллъ и Ме одій въ Рим 876 
869. Восьмой вселенскій соборъ латинянъ въ Константипопол . 863 
870. Начало миссіонерской д ятельиости грековъ въ Сербіи . 874 
873. Повел ніе иапы Іоанна VIII о заарещеніи употребленія uap-

варскаго языка въ церковноыъ богослуженіи 876 
874. Копчина Игиатія 865 
878. Возведеніе Фотія на патріаршій престолъ въ качеств ире-

емника Игнатія 866 
878. Смуты изъ за папы Форыоза 897 
879. Общій еоборъ въ Константинопол , оиравдавшій Фотія . 867 
880. Св. Ме одій въ Рим 877 
881. ІІолученіе Карломъ толстымъ имаераторской короны отъ uanu 

Іоапна Ш 846 
885. Кончина св. Ме одія въ Моравіи. . . .- 878 
886. Низложевіе Фотія Львомъ VI Фялософомъ 868 
891 Кончипа Фотія въ изгпаніи 868 
892. Начало пападеній венгровъ на Германію 990 
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[0ды В кь десятый. СТр 
ію Р. X. 

?Ю4. Начало ііорнократіи въ Рим . . . 898 
!Ю5. Четвертый бракъ импер. Льва VI 889 
924. Нападеніе мадьлръ на Италію и ихъ онустошенія тамъ . 591 
925. Рожденіе Дунстаеа въ Англіи 951 
931. Восшествіе на пааскій ирестолъ Іоаниа XI 899 
936. Мученическая кончина Вячеслава Боге^скаго 960 
^48. Крещеніе венгерскихъ князей Болосуда и Гіулн въ Кон-

стантинопол -^Иг '^>1'' 
951. Прибнтіе Оттона Великаго въ Италію и «ровозглашеніе его 

королемъ въ Бавіи 900 
455. Пттешествіе русской киягини Ольги въ Константиноиоль и 

крещеніе ея тамъ 957 
!І55. Начало миссіонерской д ятельности герыанскихъ еииско-

повъ среди венгровъ 966 
!»62. Полученіе Оттономъ Великимъ императореиой короны отъ 

рукъ папи 900 
963. Соборъ въ Рим съ ц лью изсл дованія поведевія папн 

Іоанна XII 901 
963. Посвященіе Іоанна ХШ съ одобренія императора Оттона 

Великаго 902; 
!)64. Соборъ въ РИІМ , низложившій наиу Льва V1I1 . . . . 902 
967. Припятіе христіанства польскимъ княземъ Мечеславомъ и 

м ры его противъ овоихъ язнческихъ подданныхъ . . . 963 
972. Принятіе христіанства венгерскимъ княземъ Гейзой . . 967 
972. Крещеніе Гарольда датскаго по настоянію Оттона Ведикаго 970 
975. Распри между монахами и мірскимъ духовенствомъ нъ Англіи 953 
981. Введеніе христіанства на остров Исландіи. . . . . . . 980 
983. Крещеніе Адальбертомъ венгерскаго князя Вайка, кркияв-

шаго впосл дствіи имя Стефана 967 
986. Прибытіе къ кнлзю Владиміру иословъ отъ іудейства, ис-

лаыа, отъ грековъ и латиняш 958 
988. Крещеніе Владиміра и Руси 95ff 
991. Соборъ сенъ-базельскій ио д лу Арнульфа реймсскаго и 

иротивод йетвіе его напской юрисдикціи 907 
!'91. Возведеніе Герберта въ санъ архіецискоиа рейыскаго на 

м сто Арнульфа 908 
994. Крещеніе норвежскаго короля Олафа Триггвезена. 994 
997. Мученическая кончина Адальберта въ Ируссіи . . 9 6 1 
999. Введеніе христіанства въ Гренландіи 982 

1000. Гибель ОлафаТриггвезена вові)еияморской битвы еъ датчанамк 976 
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іоды і і къ одинпадцатыіі. ^ 1 , 

DO P. X. 

1002. Восшестіііе на ррестолъ Генриха II 919 
ІООі). Коронованіе Генриха II въ Павіи 920 
1007. Рождепіе ІІетра Даміани въ Равенпі, 933 
1010. Рожденіе Гильдебранда 931 
1014. Вступ.іеніе на датскій престолъ Каиута 970 
1015. Восшествіе на іірес*о.іъ св. Олафа порвежскаго и его д я-

тельпость въ uofiifty христіапства 977 
1016. Утвержденіе іюрмапновъ въ Италіи (.)ь2-', 
10.17. Появленіе маиихейской секты въ Аквитаніи 981 
1019. Введеніе номокапона въ Россіи . . 9 5 9 
1021. Предполагаемое введепіе христіапства въ Америк . . 983 
1024. Восшествіе на ирестолъ Конрада Салическаго . . . . 923 
1024. Кончина шведекаго королі[ Олафа Стотконунга, ревнители 

христіанства 1)71 
1025. Открытіе ереси въ Орлеан , Аррас и другихъ гоіюдахъ 986 
1030. Кончина Олафа норвежскаго 978 
1033. Назначеніе на папскій престолъ десятил тняго мальчика 

еофилакта !)24 
1038. Основаніе аббатства Санавы, какъ главнрй школн тузем-

на о богемскаго монашества 962 
1038. Кончина Стефана венгерскаго. . . ' 968 
1040. Обращеніе датчанъ въ христіанство въ Ирландін . . . 954 
1044. Три папы въ Рим . . 92Г. 
1046. Низложеніе пагш Григоріл Уі 927 
1047. Борьба папы Климента II съ симоиіей 928 
1047. Основаніе Вендскаго королевства Готтшалькомъ и репность 

его о введеніи христіанства среди своихъ поддапнкхъ . 965 
1049. Соборъ при Льв ІХ,' ішстановившій отм нять вс руко-

положенія, сд ланння симонійцаыи 937 
1049. Соборъ въ Реймс и т ло сн Ремигія 940 
1051. Постановденіе ЛьваІХ противъ наложницъ духовенства . . 939 
1053. ІІораженіе иапскихъ войскъ норманнами въ Италіи и пл -

неніе папы Льва IX • 9 4 5 
1053. Обличеніе Михаиломъ К,еруларіемъ и Львомъ, архіеписко-

помъ ахридскимъ, митроаолнтомъ болгарскимъ, латинянъ 
по воиросу объ евхаристическомъ хл б 947 

1054. Кончина ііаіш Льва IX 94*1 
1054. Разд леніе церквей 948 



Приложеніе II. 

ІІосл довательно хронологическій списокъ имиераторовъ римскихъ и ви-

зантійскихъ, папъ римскихъ и патріарховъ константинопольскихъ, а также 

королей и князей поздн йшихъ пародовъ, принимавшихъ христіанство. 

Римскіе императоры. 

'оды посл Годы иосл 
Р. X. Р 

огь 
14 Тиверій . . . 
37 Калигула . . 

41 Клавдій . . . 

54 Неронъ . . . . 

68 Гальба . . . . 

69 Отонъ . . . 

69 Вителлій . . . 

69 Веспасіанъ . 

79 Титъ . . . . 

81 Домиціанъ . . . . 

96 Нерва . . . . 

98 Траянъ . . . . 

117 Адріанъ. . . . 

138 Антонияі. 

161 Маркъ Авреліи 

180 Коммодъ . . . . 

192 Пертинаксъ . . 

192 Дидій Юліанъ . . 

193 Северъ . . . . 

211 Каракалла . . . . 

217 Макринъ 

218 Елагабалъ . . . 

222 Александръ Северъ 

235 Машшинъ 

X. 
до 
37 

41 

• 54 

оГ 
69 

69 

69 

79 

SI 

;>6 

98 

117 

138 

161 

180 

192 

192 

193 

211 

217 

218 

222 

235 

238 

'оды иосл Годь 
Р. X. Р 
оть 

238 Гордіанъ . . 

244 Филиппъ 

249 Децій . . . . 

251 Галлъ . . . . 

\ Валеріанъ . . 

| Галліенъ . . . 

268 Клавдій. . . . 

270 Авреліанъ . 

275 Тацитъ . . . . 

276 Пробъ . . . . 

282 Каръ . . . . 

j Каринъ . . 

! Нумеріанъ 

2 8 4 ' Діоклитіанъ. . | 

} Максиминъ . . j 

j Констанцій I . 

j Галерій . . . 

306 | Коистантинъ 1 . . 

307 Лициній . . . . 

308 ) Максиминъ . 

\ Константинъ I I . . 

337 Констанцій II . 

Констансъ 

[ nooi'b 
. X. 

ЛО 
244 
249 

251 

253 

260 

268 

270 

275 

276 

282 

283 

285 

284 

305 

306 

311 

337 

324 

313 

340 

361 
350 
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Годы посл Годы иосл 
Р. х, р. X. 

ОТЪ ДО 

361 Юліанъ 363 
363 Іовіанъ 364 

Валеріанъ 1 . . . 375 
Валенгь . . . . 378 

364 

Годы посд 
Р. X. 
отъ 

367 
375 
379 

Граціанъ. 
Валентиніанъ 

еодоеій . . 

Годы посі 
Р. X. 

до 
. . 383 
. . 392 
. . 395 

Императоры Западной имперін. 

395 Гонорій . . . . 
423 Валентиніанъ . 
455 Максимъ . . . 

455 Авитъ . . . . 
457 Майоранъ . . . 
461 С веръ (Рищгаеръ) 

423 
455 
455 

456 
461 
467 

467 Антемій . . 
472 Олибрій . . 

472 1 Г л и Ч Р і й • • 
| Непотъ 

475 Августулъ . 

. . 472 

. . 472 

. . 474 

. . 475 

. . 476 

Ииператоры Восточной ииперіи. 

474 

395 Аркадій 408 
408 еодосій 450 
450 Маркіанъ . . . . 457 
457 Левъ I 474 

Левъ П . ' . . . 4 7 4 
Зепонъ . . . . 475 

475 Василискъ . . . . 477 
477 Зенонъ (по возстанов-

леніи его) 491 
491 Анастасій . . . 518 
518 Юстинъі . . . . 527 
527 ЮстиніанъІ . . . 565 
565 Юстинъ 11 . . . . 5 7 8 
578 Тиверій II . . . . 5 8 2 
582 Маврикій . . . . 601 
602 Фока 610 
610 Ираклій 641 

| Константинъ III 641 
| Ираклеонъ 641 
КонстансъІІ . 668 
Константинъ IV (По-

гонатъ) . . . . 685 
685 Юстиніанъ II . . . 695 

641 

641 
668 

695 Леонтій . . . . 
698 Тиверій Аисимаръ 
705 ЮстиніанъІІ (по воз-

становленіи). 
711 Филиппикъ. 
713 Анастасій П . . . 
716 еодосій III . . . 
717 Левъ III Исаврянинъ . 
741 Константинъ V Копро-

нимъ . . . . 
775 Левъ IV . . . . 

I Константинъ VI 
780 > — 

Ирина 
802 Никифоръ . . . . 
811 Ставракій . . . . 
811 Михаилъ I Рангави . 
813 Левъ Y Армянинъ 
820 Михаилъ II Заика 
829 еофилъ . . . . 
842 Михаилъ Ш Иьяница 
867 Василій 1 Македоня-

нинъ 886 
886 Левъ [ Философъ . 911 

698 

705 

711 

713 

716 

717 

741 

775 

780 

797 

802 

811 

811 

813 

820 

829 

842 

867 
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Годи посі 
Р. X. 
огъ 

911 

по 

959 

959 

Годы посл 
Р. X. 

ДО 

. . 912 Александръ . 
Константинъ VII 

ГІІорфирородный— 
одинъ съ 945) 959 

Романъ I Лекапенъ . 945 
919 (Христофоръ, 

Стефанъ, Констан-
тинъ VIII). 

Романъ II . . . . 9 6 3 
963 НикифорьФока . . 969 
969 Іоапнъ Цимисхій . . 976 

Годы посл 
Р. X. 
отъ 

976 \ 
| Васшгій II 

Годн иосі 
P. X. 

*о 
. . 1025 

f Константинъ IX 1028 
1034 1028 Романъ III (Аргиръ) 

1034 Михаилъ IV Пафлаго-
нянинъ . . . . 1 0 4 1 

1041 Михаилъ V Калафатъ 1042 
j Зоя 

1042 I Константинъ X Мо-
ДО 

1056 
номахъ. . 1054 

еодора(однасъ1054) 1056 

Епископы Римскіе ' ) . 

Аи. ІІетръ . 

67 Линъ 

79 Клитъ, Аненклитъ или 

Анаклитъ 

91 Климентъ 

100 Еваристъ 

109 Александръ I 

119 Ксистъ или Сикстъ I 

128 Телесфоръ 

139 Гигинъ . 

142 Пій I . 

157 Аникита или Аницетъ 

168 Сотеръ . 

177 Едев ерій 

190 Викторъ I 

202 Зефиринъ 

218 Каллистъ или Ка-

ликстъ . 

223 УрбанъІ 

230 Понтіанъ 

235 Антеръ . 

236 Фабіанъ. 

') 

67 
79 

91 
100 
109 
119 
128 
139 
142 
157 
168 
176 
190 
202 
218 

223 
230 
235 
236 
250 

250 

252 

253 
257 

259 
269 

275 
283 

296 

808 
310 

Корнедій . . . . 

(Новаціанъ 251) 

Луцій I 
Стефанъ I . . . . 

Сикстъ или Ксистъ II 

Діонисій, . . . . 

Феликсъ I . . . . 
Евтихіанъ . . . . 

Каій 
Марцеллинъ . . . 

(Вакансія въ теченіе 

рехъ л тъ) 
Марцеллъ . . . . 
Евсевій (аир ля 18— 

сентября 20) . 
311 Мелхіадъ . . . . 

314 

336 

337 
352 

366 

Сильвестръ I . . . 
Маркъ(янв. 18—окг. 7) 

Юлій 1 
Либерій 

(Феликсъ II 355—8) 

Дамасъ 

252 

253 
257 

258 

269 

274 
283 
296 

304 

іеты-

310 

310 

314 

3 35 

336 

352 

366 

384 

') Изъ Ja//e, Regesta. Имена, ноставіенныя въ скобахъ, означаютъ антипапл. 
') Досел хронологическія давныя іга ютъ лвшь боі е ихи мен е предноло-

згцтельпыЗ хараЕтеръ. 
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Годы пост 1 
Р. X. 
отъ 

(Урсииъ 36fi—7) 

384 Оирицій. . . 

398 Анастасій I . 
402 Иннокентій I . 

417 Зоснмъ . 

418 Бонифацій I . 

(Евлалій 418—1?) 

422 Целестинъ 1 

432 Сикстъ 111 . . 

440 Левъ 1 . . . 

461 Иларій . . . 

468 Симплицій . 

483 Феликсъ 111 

492 Геласій I . . 

496 Анастасій 11 

498 Симмахъ 

(Лаврентій 498—. 

514 Ормизла 

523 Іоаннъ I . . 

526 Феликсъ IV 

530 Бонифацій 11 . 

(Діоскоръ сеят. 1 

окт. 14, 530) 

532 Іоаннъ 11 . . 

535 Агаиетъ 1 . 

536 Сильверій . 

537 Вигилій. . . 

555 Пелагійі . . 

560 Іоаинъ III . . 

574 Бенедиктъ I . . 

578 Иелагій 11 . . 

590 Григорій I . . 

604 Сабиніанъ . 

;607 Бонифацій 111 (ф 

19—ноябрл 12) 

608 Бонифацій IV . 

615 Деусдедитъ. 

619 Бонифацій V 

625 Гонорій I . . 

638 Северинъ . . 

640 Іоаннъ IV . 

'оды ішсл 
Р. X. 

До 

. 398 

. . 401 

. . 417 

. . 418 

. . 422 

. 43 

. 440 

. 461 

. 468 

. 483 

. 492 

. 496 

. . 498 

. 514 

505) 

. 523 

. 526 

. 530 

. 532 
7 — 

. 535 

. 536 

. 637 

. 555 

. 560 

. 573 

. 578 

. 590 

. 604 

. 606 

евр. 

. 607 

. 615 

. 618 

. 625 

. 638 

. 640 

. 642 

Годы 
Р. 

посл 
К. 

отъ 
642 
649 

654 
657 

672 

676 

678 

682 

еодоръ 
Мартинъ I 

Евгеній I . 

Виталіанъ . 

Адеодатъ 

Донъ 

Ага онъ. 

Левъ 11 . . 

683 Бенедиктъ 11 

685 

686 

687 

701 

705 

708 

708 

715 

731 

741 

752 

752 

757 

768 

772 

795 

816 

817 

824 

827 

827 

844 

847 

855 

Іоаннъ V . 

Кононъ . 

(ІІасхалій 687-

( еодоръ сент.-

Сергій I. 

Іоаннъ VI . 

Іоаннъ VII. 

Сисинній (янв.-

Констаитинъ I 

Григорій 11 

Григорій 111 

Захарія . . 

Годы иосд 
Р 

-92) 

-дек. ( 

X. 
до 

649 
653 

657 

672 

676 

678 

681 

683 
685 

686 

687 

387) 

701 

705 

707 

февр. 7) 708 

Стефанъ 1 (умеръ безі 

посвященія). 

Стефанъ II. 

Павелъ 1 

(Константинъ 11 767-

(Фялипиъ 768) 

Стефанъ III 

Адріанъ I . 

Левъ 111 

Стефанъ IV 

Пасхалій I . 

Евгеній 11 . 

Валентинъ (умеръ че 

резъ м сяцъ) 

Григорій IV 

(Іоаннъ—янв. 

Сергій II . 

Левъ IV 

Бенедиктъ 111 

(Анастасій аві 

В44) 

.—сент 

715 

731 

741 

752 

і 

752 

757 

767 

- 8 ) 

772 

795 

816 

817 

824 

827 

827 

844 

847 

855 

858 

. 855) 
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(май— 

Годы посл Годы 
Р. X. Р. 
отъ 

858 Николаи I . 
867 Адріанъ II . 
872 Іоаннъ VIII 
882 Маринъ I 
884 Адріавъ 111 
885 Стефанъ Y. 
891 Формозъ. 
896 Бонифадій VI 

іюнь). 
896 Стефанъ VI 

897 Романъ (іюль—ноябрь) 

897 еодоръ П (ноябрь— 

декабрь). 

898 Іоаннъ IX . 
900 Бенедиктъ IV 
903 Левъ V (авг.. 
903 Христофоръ 
904 Сергій III . 
911 Анастасій 111 
913 Лавдонъ. 
914 Іоавнъ X . 
928 Левъ VI, • 
929 Стефанъ VII 

931 Іоаннъ XI . 

936 Левъ VII
 (
. 

939 Стефанъ VIII 

942 Маринъ II . 

946 Агапетъ II . 

955 Іоаннъ XII . 

963 Левь VIII . 

•сент.) 

посл 
X. 
до 
867 

872 

882 

884 

885 

891 

S96 

896 

897 

897 

897 

900 

903 

903 

904 

911 

913 

914 

928 

929 

931 

936 

939 

942 

946 

955 

963 

965 

Годьі 
Р. 

V май— 

Годы посл 
Р. X. 
отъ 

(Бенедиктъ 
іюнь 964). 

965 Іоаннъ ХШ . . . 
972 Бенедиктъ VI . . . 

(Бонифацій VII іюнь— 
авг. 974). 

977 Бенедиктъ VII. . . 
98:-і Іоаннъ XIV. . . . 

(Бонифацій VII, ошіть 

984—5) . . . . 

985 ІоавнъХ . . . . 
996 Григорій V. . . . 

(Іоаннъ XVI 997—8) 

999 Оильвестръ 11 . . . 
1003 Іоаннъ XVI (янв. 13 — 

дек. 7) 

1003 Іоаннъ XVII . . . 

1009 Сергій IV . . ' . . 

1012 Венедиктъ VIII . . 

(Григорій янв.—дек. 

1012). 

1024 Іоанвъ XVIII . . . 
1033 Бенедиктъ IX . . . 

(Сильвестръ UI 1044— 

46). 
1045 Григорій VI . . . 

1046 Климентъ II . . . 

1047 Дамасъ П . . . . 

1048 Левъ IX 

IIOCJI; 

X. 
ДО 

972 
974 

98 Л 

984 

99(і 
999 

1003 

1003 

1009 

1009 

1024 

1033 
1046 

1046 

1047 

1048 

1054 

Епископы или патріархи Константинополя 

317 Александрі. 2) 

340 Павелъ I 3 ) . 
340 
Я42 

342 Македоній 1 

860 Евдоксій. 
360 

370 

') Списокъ этогь составленъ іш „Л тоііиси'* архим. Арсеніл, Спб. 1880 г. 
') Александръ Оылъ епііскопомг Впзантіи еще до возкеденія ея въ достоин-

СТБО императорскоіі резидепціп, но изв стпость свою онъ собственно получилъ 
въ 336 году, со времени своего столкіювенія съ Аріемь. Сы. выше, стр. 197. 

') Отсел пачинается смутпыВ иеріодъ аріанскаго господства въ Константи-
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Годы іюсл Годы посл 
Н. X. 
отъ 

370 Евагрій. . . 
370 Демофилъ . 
380 Григорій Вогослов 
381 Нектарій . . 

398 Іоаннъ I Златоусч 
404 Арсакій . . . 

406 Аттилъ . 

426 Сисиній I . . 

428 Несторій . . 

431 Максиміанъ. 

433 Проклъ . . . 
446 Флавіанъ 
449 Анатолій 
458 Геннадій I . 
471 Акакій . . . 

489 Фравита. . . 
489 Ев имій I . . 
496 Макёдоній II . 
511 Тимо ей I . . 
517 Іоаннъ Ц . . 

520 Епифаній . . 
535 Ан имъ I . . 
536 Минна . . . 
552 Евтихій . . . 

565 Іоаннъ ШСхоласт 
577 Евтихій (вторично 
582 Іоаннъ IV Постнш 

595 Киріакъ. 

607 ома I . . . . 

610 Сергій I . . . 
639 Пирръ . . . . 
642 Павель II . . . 

653 Пирръ (вторично). 
655 ІІетръ 

667 ома II . . . . 

669 Іоаннъ V . . . 

674 Константинъ I . 
676 еодоръ I . . . 

678 Георгій I . . . 

Р. X. 
ДО 

. . 370 

. . 380 
ъ . 381 

. . 397 
РЪ . 404 

. . 406 

. . 426 

. . 428 
431 

. . 433 

. . 446 

. . 449 

. . 458 

. . 471 

. . 489 

. . 489 

. . 496 
. 511 
. 517 

. . 520 
. 535 

. 536 

. 552 

. 565 
нкъ 577 

) . 582 
ь . 595 

. 606 

. 610 

. 639 

. 642 

. 653 

. 655 

. 666 

. 669 

. 674 

. 676 

. 678 

. 684 

Годы иосл Годы 
! Р. X. р. 

отъ 
684 еодоръ I (вторично) 
687 Павелъ Ш . . . . 

693 Каллиникъ I . . . 
705 Киръ 

712 Іоаннъ УІ . . . 
713 Германъ I . . . . 

730 Анастасій . . . . 
754 Константинъ II 
764 Никита I . . . . 
780 Павелъ IV . . . . 

784 Тарасій 
806 Ники$оръ I . . . 
815 еодотъ I . . . . 

821 Антоній I (иконоб.) . 

832 Іоаннъ УІІ Суев ръ . 
842 Ме одій I . . . . 

846 Игнатій 
857 Фотій . . . . . 

867 Игнатій Гвторично) 
878 ^отій (вторично) . . 
886 Стефанъ I . . . . 

893 Антоній II Кавлей . 
895 Николай I . . . . 
900 Ев имій II . . . . 

911 Николай !_ (вторично) 
925 Стефанъ if . . . . 

928 Трифонъ 

(2 года вакансія) . 
933 еофилактъ. 

956 Поліевктъ . . . . 
970 ВасилІГі . . . . 
974 АнтонійШ 

(4 года вакансія; . 

983 НикодайІІХрисовергь 
996 Сисиній II . . . . 
999 Сергій II . . . . 

1019 Евста ій . . . . 

1025 Алекс й . . . . 

1043 Михаилъ Керуларій . 

посл 
X. 

ДО 

687 
693 

705 
712 

713 
730 

754 
764 
780 
784 

806 
816 
821 
831 

842 
846 

857 
867 

878 
886 

893 
895 

906 
911 

925 

928 
931 

956 
970 

974 
979 

996 
998 

1019 
1025 

1043 
1058 

иопол . гд съ 342 до 380 года епископская ка едра находилась въ рукахъ арі-
:інъ. Си. выше стр. 203. 
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Западные ииператоры отъ Карла Великаго 

(годъ вь нервомъ столбц оаначаетъ время восшествія на королевскій 
црестолъ Германіи, аво второмъ столбц —время императорской коронаціи). 

Годы лосл Годы іюсл 
Р. X 
отъ 

814 

887 

Р. X. 
до 

800 КарлъВеликій. 814 
813 Людовикъ Вла-
гочестивый. . . . 840 
817 Лотарь . . . 855 
850 Людовикъ II . 875 
875 Карлъ ЛысыІ! . 877 

884 Карлъ Толстый 887 
896 Арнульфъ . . 899 
8 9 1 ГуЙ ( Титуирвыв 

^ Имдеііа-

894 Ламбертъ | торн. 

Годы посл 
Р. X. 
отъ 

912 
920 

' 
336 
973 
983 

1002 
1039 

901 

916 

962 
967 
996 

1014 
1046 

Годы nocjf. 
P. X. 

ЛО 

Людовикъ Т в т у „ р н н е 

Прованскій^ и ^ -
Беренгарій 
КонрадъІ 920 j -.5 
Генрихъ Пти- • §,£ 
целовъ . 936 w £" 
Оттонъ I. . . 973 
Оттонъ II . . 983 
Оттонъ III. . 1002 
Генрихъ II. . 1039 
Генрихъ III . 1056 

Короли Франціи отъ восшествія на престолъ Каролинской династіи. 

752 Пипинъ 768 
762 Великій 1 Карлъ 

• Карломанъ. 
814 
772 

814 Людовикъ Благочестив. 840 
840 Карлъ II (Лысый). . 877 
877 Людовикъ II (Заика) . 879 

| Людовикъ I I I . . . 882 
j Карломанъ. . . . 884 

884 Карлъ Толстый . . 888 

888 Одонъ или Эвдъ . . 898 
898 Карлъ III (Бростой) . 936 
946 ЛюдовикъІ (d'Ooutre-

шег) 954 
954 Лотарь 986 
986 Людовикъ (Іе Faineant) 987 
987 Гугъ Капетъ. . . . 996 
996 Робертъ 1 1031 

1031 Генрихъ I . . . . 1060 

800 Эгбертъ 
836 Этельвулъфъ. . . 
857 Этельбальдъ. . . 
860 Этельбертъ . . . 
866 Этельредъ I . . . 
871 Альфредъ. . • . 

Короли 

. 836 

. 857 

. 860 

. 866 
. 871 
. 901 

Англіи. 

901 Эдуардъ старшій . 
924 Ательстанъ . . . 
941 Эдмупдъ . . . . 
946 Эдредъ 
955 Эдви 
959 Эдгаръ 

. 924 

. 941 

. 946 

. 955 

. 959 

. 975 
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Годы іюсл Годн іюсл 
Р. X. Р. X. 
отъ до 

975 Эдуардъ Мученикъ. . 978 
978 Этельредъ 11 (Негото-

вий) 1016 
1016 Эдмунъ Жел знобокій 

(Ironside) 1016 

Годы посл Годы посл 
I'. X. V. X. 
отъ до 

1016 Каиутъ . , . ' . . ; . 1035 
1035 Гарольдъ;(Заяченогій) 1039 
1039 Гардиканутъ . . .1042 
1042 Эдуардъ Испов дникъ 1066 

Князья древней Руси. 

862 Рюрикъ 879 
879 В щій Олегъ . . . 913 
913 Игорь 945 
945 Олыа 957 

957 Святославъ . . . . 973 
973 Владиміръ 1015 

1019 Ярославъ мудрый. . 1054 

Митрополиты древней Руси. 

988 Михаилъ 992 
992 Леоптій 1008 

1008 Іоаннъ 1035 

1035 еоаемптъ. 
1051 Иларіонъ. 

1049 
1056 

•>-9<J><^9-o-iJ><&-«— 



Приложеніе III. 

Хронологическая таблица соборовъ '). 

В ъ п е р в о м ъ в к . 

Между 50—52 гг. соборъ въ Іерусалим , такъ называемый апо-
гольскій. ^ 

Во в т о р о м ъ и к . 

іерапольскій между 160—180 гг. противъ монтаниетовъ и еодота 
ожевника; въ Риы , Палестин (Іерусалим и Кесаріи), въ Понт ; 
сроен . Месоиотаміи, Корин —вс ЕЪ концу 11 в ва^-дасательно 
разднованіяпасхи. Другіе соборы въ Рим , Сициліи, Е(})е(; , Ліон и 
ь Африк сіщнительны z). 

І іъ т р е т ь е м ъ в к : 

255 и 256 тамъ же по во-
проеу о крещеніи ере-
тиковъ. 

коло 218—222 нъ Кар аген . 
231—235 „ Алексапдріи. 
230—235 „ Иконіи. 

оло того же времени въ Син- 251 въ Рим . 
над . Около 255—260 въ Нарбонн . 

240въ Ламбес въ Африк 255 Арсиноэ, въ Египт . 
244 „ Востр . 260 въ Рим . 
246 ,, Аравіи. 264—269 три собора въ 
— „ Два собора въ Азіи. Антіохіи иротивъ Пав-
250, 251,252, 253 въ Кар- ла Самосатскаго. 

аген по д лу Новата; 

') Источпикн дли нея см. въ сборнііЕахъ общихъ п пом стныхъсоборовъМан-
і, Гардуііва, Гарцгейма и др. Сравнп труды Кабазутія, Гефеле и чр. CM. J. 
Izog, Handbuch der Allgem. Kirchengeschichte, 10 Auflage, П т. 857. 

') CM. Hefele. Conciliengesch. II B. I, стр. 83—104. 
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В ъ ч е т в е р т о м ъ в к : 

305 въ Цирт . 
305 „ Элвир . 
306 ,, Александріи. 
312 „ Кар аген . 
313 », Рим . 
314 „ Арелат (Aries). 

4-314 „ Анкир . 
314—15 въ Неокесаріи. 
320 въ Александріи. 
323 „ Ви иніи. 
324 „ Александріи. 
325 „ Нике , — первый 

вселенскій соборъ. 
Около 325—341 въ Гангр . 

330 въ Кар аген . 
330 „ Антіохіи. 
334 „ Кесаріи. 
336 „ Тир . 
335 я Іерусалим . 
336, 338 или 339 въКон-

стантипоаол . 
339 въ Алексапдріи. 
340, 341 въ Антіохіи. 
341 въ Рим . 
344 я Сардик . 

Около 343—381 въ Лаодикіи. 
343 въ Филиипопол . 
345 „ Милан . 
346 я Іерусалим и Але-

ксандріи. 
347 „ Рим или Милан . 
345—348 въ Кар аген . 
349, 351 „ Сирмі . 
353 въ Рим . 
353 „ Арелат . 
355 „ Милан . 
356 „ Витерр (Beziers). 
857, 358 въ Сирмі . 
358 въ Антіохіи. 
358 , Апкир . 
359 , Римини и Селевкіи. 

360 въ Конетантинополі. 
361 „ Париж . 
361, 363 въ Антіохіи. 
362, 363 „ Александріи. 
365 въ Лаипсак . 
366 , Никомидіи. 
366 я Омирн . 
366 „ Сициліи. 
367 „ Сингидун и Тіаи 
367 ,, Каріи. 
369 „ Рим . 
370 „ Александріи. 
374 ,, Валенціи. 
375 „ Иллиріи и Анкир . 
374, 376 въ Рим . 
378 въ Антіохіи въ Каріи 
380 ,, Рим , Милан . 
380 ,, Сарагосс . 
381 ., Константинопол ,— 

второй вселенскій соборъ 
381 въ Аквиле и Милан . 
382 „ Рим . 
383 ,. Константинопол . 
384 „ Бордо. 
385 „ Трир . 
386, 390 въ Рим . 
390 въ Кар аген , Мила-

н и АЕТІОХІИ. 

391 въ Каиу . 
393 „ Иппон . 
394 ., Ним (Nimes). 
394 „ Константинопод . 
394 ,. Багахъ (Bagai). 
394, 397, 398, 399 иъ Кар-

аген . 
398 въ Александріи, так г 

же въ Іерусалим , Кон-
стаатиноиол и Кипр ; 
въ Ефес . 

400 въ Толедо. 



цриложЕаія iU/O 

567 БЪ Тур . 

573, 577, Париж . 
579 Шалон . 
577—581 Брен или Берн -

с . 
581 Макоп . 
583 Ліон . 

584 Валенціи. 
585 Макон . 
587 Оксерр (Аихег-

ге). 
оло 585—88 Клермон . 

589 Толедо. 

589 пъ Нарбони . 

590 Севиль . 
590 Мец . 
591 Рим . 
592 Сарагосс . 
594 Еар аген . 
595 Рим . 
595 Пуатьер . 
597 Толедо. 
598 Гуеск (Osca, въ 

.Испаніи). 
599 въ Барцелон . 
600 Рим . 

85ъ седьмомъ іі к . 

601 Рим , Вританіи и 
Сенс (Sens). 

602 въ Африк . 

603 Шалои . 
605 Англіи. 
606, 610 Рнм . 
610 Толедо. 
614 Эгар . 
614 ІІариж . 
(U9 Гент и Севиль . 

Около 622 Гарин . 
625 Реймс . 

626 Констаптинопо-

л . 

Около 630 въ Леніи (Leigli-
lingbridge). 

633 въ Але-ксандріи. 
633 Толедо. 

634 іерусалим . 
636, 638 Толедо. 

638 Конргантинопо-

л . 
640 въ Р ш . 
640 Ордеан . 
644 Шадон 

646 Африк . 

646 
648 
649 
650 
653, 
658 
658 
664 
666 
667 
667 

Около 670 

673 
675 
675 
679, 

680 
680 

л , 

655, 
въ 

680 

Толедо. 
Рим . 

Латеран . 
Руан . 

656 Толедо. 

Нант . 
Сепс (Sens) 
Англіи. 
Эмерит . 

Клидш (Clichy). 
Рим . 
Аутун . 
Герфорд 

Толедо. 
Бра . 

РШ} . 
Мидан . 

Константинопо-
— шестой вселенскій 

соборъ. 

681, 683, 6-84, 688 То-
ледо. 

691 
691 
692 
л . 

Сарагосс . 

Англіи, 

Еонстантинопо-
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693, 694 Толедо. 
694 Баккансельд . 

697 въ Бергамштедт . 
699 Аквиле . 

Ііъ восыиомъ в к . 

701 Толедо. 
701 Нестерфильд . 
703 Рим . 
705 Нидданум (Ad-

derbouru). 
715, 716 Константиноио-

л . 
721, 732 Рим . 
742 Германіи. 
743 Липтин . 
743 Рим . 
744 Суассон . 
745 Общій соборъ во 

Франціи. 
745 Рим . 
747 Германіи. 
747 Кловесго (СІо-

veslioe). 
748 Дюрея . 
753 Вермеріи. 
754 Квіерси и Майн-

ц . 
754 Константинопо-

д . 
755 Вернбйл ( ег-

neuil). 
757 Компьен (Сот-

piegne). 
757 Рим . 
758—759 Констанц . 
761 Рнм . 
763 Ашаим въ Ба-

варіи. 
765 Аттиньи. 
767 Жантильи (Gen-

tilly). 

769 Рим . 
Около 769—772 Динголфинген и 

Рейхинг , въ Баваріи. 
772 Гену . 
780 или 785 Падербоп" 

или Липпштадт . 
781 Вормс . 
781 Регенсбургъ. 
785 Аттиньи. 
786 Ворыс . 
787 Нике —седьмо 

вселенскій соборъ. 
787 Калхут (Саі-

chut). 
787, 788 Ворыс и 11 

гельгейы . 
788 Нарбонн . 
789 Аахен или о. 

Эляшаиелл (Аіх, Аіх-
lacliapelle). 

792 Регенсбург . 
794 Великій соборъ 

во Франкфурт . 
794 Верулам . 
796 Фріол (Friaul 
797 Беанельд (Вер 

aneld). 
799 Аахен . 
799 Рисбах , Фр й-

зинген и Задьцбург . 
799 Ургел . 
799 Финхол . 
800 Рим . Кловесго и 

Тур . 



ириложкшя. 

В ъ д е в я т о м ъ в к . 

1 V J * і 

802 въ Аахен . 
803 Регенсбург . 
803, 809 Кловесго. 
804 Зальц . 
806—800 Констаптішопол 

и Зальцбург . 
809, 811 Аахеп . 
812 Константинопо-

л . 
813 Реймс . 
813 Майнц . 
813 Тур . 
813 Шалон . 

814, 815 Канстантипоно-
л . 

816 Келхит . 
816, 817 Аахен . 
818 Аахен , Венеціи, 

Ванн и Диденгофен . 
822 Аттиньи. 
823 Рим и Коыпьен 

Около 816—825 Лоыдон , Кло-
весго, Ославесглен и 
Аахен . 

825 Ііариж . 
826—827 Ингельгейм , 

Рим и Мапту . 
828—824 Париж . 
829 Вормс . 

829—832 Сен-Денис . 
831 Нимвеген . 
833 Комиьен . 
835 Диденгофен . 
840 Ингелыейм . 

Около 841—843 Фонтена , Аахе-
н , Бурж , Милан и 
Жерминьи. 

842 Константинопо-
л . 

843 Лаиріак (Lau-
гіас). 

843 въ Кулен (Coulai-

nes). 

844 Диденгофен . 

844 Вернёйл . 

845 Mo (Меаих). 

845 Бовё (Beauvais). 

846 Парнж . 
848 Майнц . 
848 Бретани. 
848 Рии . 
848 Седан . 
848 Майпц . 
849 Париж . 
849 Квіерси. 
850 Павіи. 
850 Рим . 
851 Майнц . 
852 Кордуб или 

Кордов . 
853 Рим . 
853 Париж . 
853 Суассон . 
853 Квіерси. 
854 Леон 
855 Валепціи. 
855 Ііавіи. 
855 Виичестер . 
857, 858 Квіерси. 
858 Константиноио-

л . 
859 Лангр (Lang-

res). 
859 Савоньер . 
860 Аахеп . 
860 Коблепц . 
860 Туси (Tousi). 
860 Милан . 
860 Рям . 
861 Констаитинопо-

л . 
861 Рим . 
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862 въ Суассон . 

862 Аахен . 

862 Пист или 

Пистр (Pistres). 

863 Мед . 

863, 864 Рим . 

865 Аттиныг. 
866 Суассон . 
866, S67 Констаптипопо-

л . 
867 Трой (Troyes). 
868 Ворыс . 
869 Рнм . 

869 Коистантинопо-
л —(у латипянъ VIII 
вселепскій). 

869 Вкргери и Мец . 
870 Аттиньи. 
871 Дузи (Douzi). 
873 Сенлис . 
874 Равенп . 
874 Дузи. 
876 Павіи. 
876 Рим . 

901 Рим . 
902, 906 и 907-ьъ иро-

ішіщіи Иарбонп . 
909 Тройсли. 
916 Альтгейм . 
920 Констаптииоііо-

л . 

921 Тройсли. 
922 Кобленц . 
931 Альтгейм . 
932 Регенсбург ,Эр-

фурт . Дингольфингея . 
941 Суассоп . 
942 Лаон . 
948 Ингельгейм . 

877 въ Равенн . 
877 Риы . 
877 Компьен . 
877 Овіедо. 
878 Трой . 
879 Риы . 
879 Константинопо-

л . 
878, 889, 880, 881—Рим . 
881 Фим (Fimes). 
882 Равецн . 
883 Тулуз . 
886 Шалоп . 
886 Кёльн . 
888 Мец и Майнц . 
889 или 890 Павіи. 
892 Вьенн . 
894 Шалон . 
895 Трибур 
895 Англіи 
806, 898 Рим . 
898 Равепн . 
900 Р ймс и Рим . 

948 Трир . 
948 Лондои . 
950 Ллапдафф . 
952 Аугсбург и 

Франкфурт . 
955 Лландафф . 
962 Близь Мо. 
962, 963—964, 967—Ри-

м . 
967, 868 Равеап . 
969 Англіи. 
969 Кэитербери. 
971 Риы . 
971 Кошюстелл . 
971 Лондон . 

15ъ десятомъ в к . 
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972 
975 
978 
988 
988 
991 
993 

Около 995 

1!'Ь Ингелыейм . 
Винчестер . 
Кадьн . 
Ллапдафф . 
Сенлис . 

близь Реймса. 
Рим . 
Италіи. 

996 
995 
996 
997 
998 
998 
999 

въ Муссои . 
Рим . 
Сен-Деии. 
Павіи. 
Ріш . 
Равенн . 
Магдебург 

Къ одинеадцатомъ в к . 

1001 Рим . 
1001 Фрашсфурт 
1002 Рим . 
1004 Пуатьер . 
1005 Диденгофен и 

Копстанц . 
1007 Фратсфурт . 
1009 Эпгэм (Enham). 
1011 Майнд . 
1012 Коблепц . 

1012 Леон . 

1014 Равенп . 

1017 Орлеан . 

1020 Павіи. 

1022 Орлеан . 

1022 Зелигенштадт . 
1023 Майнц . 
1024 Париж . 
1025 Аррас . 
1025 Анз . 
1028 Майнц . 
1028 Шарру (Char-

roux). 
1029, 1031 Лимож . 

1031 Бурж . 
1034 Арл (Арелат ). 
1034 Аквитаніи. 
1034 Ліоп . 
1042 Сен-Жилл (Еву-

di, St. Gilles). 
1046 Сутри. 
1047,1049 Рим . 
1049 Реймс . 
1049 Майпц . 
1049 Руап . 
1050 Рим . 
1050 Париж . 
1050 Бріон . 
1050 Верцелли. 
1050 Койяк . 
1051, 1053 Рим . 
1052 Бамберг ,Регенс-

бург , Вормс . 
1053 Константипоио-

л . 
1054 Ыарбонн и 

Майнц . 

- - - Н К Х ^ ^ И ^ Ф — — -



Приложеніе IV". 
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') Списокъ этотъ сокращенъ уже саиимъ Робертеоноиь, а зд сь прсдлага тся 
лишь извлеченіе изъ этого сокращеннаго сппска. Лервв. 
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Herzog. Real—Encyklopiidie fliv protestantische Theologie u. Kirche, Hamburg. 

1854, seqq-
llincraarus. Paris, 1645. 
Ilippolytus, S., Retutatio omnium Haeresium, edd. Duncker et Schueidewin, Get

ting. 1859. 
Hurter, Gesch, Papst, Innoceuz HI, Hamb. 1836—42 (ed. 2 vol. I). 
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' ' } въ Оопнскомъ пздаиіи Віізаитіискихъ ноторнковъ. 
Zosimus J 
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